
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

K-233-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Сборник научных статей по материалам 

VI - Международной научно-практической конференции 
 
 
 
 
 
 

26 ноября 2021г. 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2021 
  



УДК 001 
ББК 72 
      П26 
 
П26 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ / 
Сборник научных статей по материалам VI 
Международной научно-практической конференции (26 
ноября 2021 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 
2021. – 328 с.  

 
В сборнике представлены материалы VI Международной научно-
практической конференции «Перспективные научные исследования: 
опыт, проблемы и перспективы развития», где нашли свое отражение 
доклады студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и 
научных сотрудников ВУЗов по химическим, техническим, 
экономическим, филологическим, медицинским и другим наукам. 
Материалы сборника актуальны для всех интересующихся 
перспективными и инновационными направлениям развития науки и 
техники, и могут быть применены при выполнении научно-
исследовательских работ, а также в преподавании соответствующих 
дисциплин. 

 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей 
обязательна. 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Колесов Владимир Иванович, 
заслуженный работник высшей школы РФ. 
Заслуженный деятель науки и образования 
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик 
Российской академии естествознания 
корпорация ученых и преподавателей, 
Академик акмеологии и акмеологических 
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина Санкт-
Петербур 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. 
Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Ефременко Евгений Сергеевич 
зав. каф. Биохимии  «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
доцент, к. м. н. 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 

 
___________________________________ 

 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................... 9 

ФУНКЦИИ КАРНОЗИНА И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ 
М.А. Донец, А.А. Савинова ......................................................................................... 9 

СОЗДАНИЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СПУТНИКОВ ФОРМАТА 
«CUBESAT»  

Т.В. Фарзиев, В.А. Марков ........................................................................................ 12 

СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................ 19 

ИССЛЕДОВАНИЕ МУТАЦИЙ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ГЕНОВ РНК В ЛИПОФИБРОЗНЫХ 
БЛЯШКАХ ИНТИМЫ АОРТЫ ЧЕЛОВЕКА 

М.А. Сазонова, В.В. Синёв, А.И. Рыжкова, М.Д. Сазонова .................................... 19 

РАЗЛИЧИЯ В СТРОЕНИИ ЛЕГКИХ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ НА ПРИМЕРЕ 
КУРИЦЫ И СОБАКИ 

А.С. Андриянова, Т.П. Шубина ................................................................................. 28 

ОСОБЕННОСТИ КОНСЕРВИРОВАНИЯ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
М.А. Донец ................................................................................................................ 33 

АНЕМИЯ У КОШЕК И СПОСОБ ЕЁ ЛЕЧЕНИЯ 
А.А. Сергеев .............................................................................................................. 36 

МОРФОЛОГИЯ МОНОЦИТОВ ИХ ФУНКЦИИ И РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ 
Ю.Д. Устименко ....................................................................................................... 39 

СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................. 44 

КРИТЕРИЙ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛИНЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖГУТОВ 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Н.Ю. Клеван, Э.Л. Рахматуллина, Н.С. Балыкин, И.В. Бахмутов ......................... 44 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖГУТОВ ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Э.Л. Рахматуллина, Н.Ю. Клеван, Н.С. Балыкин, И.В. Бахмутов ......................... 48 

АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА ВИРАЖА ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ И ЗАРУБЕЖНЫМ 
НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ IV КАТЕГОРИИ 

А.Ф. Мустафин ........................................................................................................ 52 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИРАЖА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ IVКАТЕГОРИИ ПО 
РОССИЙСКИМ И ЗАРУБЕЖНЫМ НОРМАТИВАМ 

А.Ф. Мустафин ........................................................................................................ 57 
  



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

СЕКЦИЯ 4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................. 61 

ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИЛОСАХ БОЛЬШОЙ ЁМКОСТИ 
И.А. Андрющенко, В.Б. Пойда .................................................................................. 61 

СПОСОБЫ РАФИНАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
И.А. Андрющенко, М.А. Збраилов ........................................................................... 67 

ВЛИЯНИЕ ОКИСЛЕННОГО БУРОГО УГЛЯ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 
КРАСНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

Т.Ю. Савченко ........................................................................................................... 72 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЧЕИСТОЙ ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ НА ОТКРЫТЫХ 
ПРОСТРАНСТВАХ 

Б.Б. Якобсон, С.М. Сычев .......................................................................................... 77 

ФЕНОМЕН ЛЖИ В ПСИХОЛОГИИ 
О.С. Колесникова, Е.Е. Пойда ................................................................................... 82 

СЕКЦИЯ 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ ..................................................... 87 

ЧИСЛЕННОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА (1945-1949 ГГ.)  

Г.Э. Мамедова .......................................................................................................... 87 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ, СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Л.А. Довнар ............................................................................................................... 92 

СЕКЦИЯ 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 106 

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АНГОЛЫ SONANGOL 
М.Р. Эшпадафора ................................................................................................... 106 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ SONANGOL 
М.Р. Эшпадафора ................................................................................................... 113 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА 
ПЕРЕХОДА НА МСФО 

Б.Ч. Ишенов, С.А. Нудель ....................................................................................... 120 

АВСТРАЛИЙСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ: СЛЕНГ, ОСОБЕННОСТИ 
Д.А. Эскина .............................................................................................................. 129 

СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И АНАЛИЗ ДОХОДОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
С.И. Русакова, А.С. Куликова .................................................................................. 135 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Е.С. Серикова, Л.А. Иванченко ............................................................................... 144 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 6 ~ 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ МСФО В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Б.Ч. Ишенов, С.А. Нудель ....................................................................................... 149 

СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 157 

РОЛЬ ЛАТЫНИ В ФОРМИРОВАНИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
О.В. Плотникова, Е.А. Бардакова ......................................................................... 157 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РУССКИХ АРХАИЗМОВ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
О.Н. Шаталова ....................................................................................................... 161 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ 
Д.С. Толчикова ........................................................................................................ 167 

АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Д.С. Толчикова ........................................................................................................ 172 

СЕКЦИЯ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................. 177 

ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И БАНКИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО КОМПРОМИССА 
А.А. Яковенко .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 
Н.М. Абдурахманова .............................................................................................. 184 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ 
О.А. Гошкодеря ....................................................................................................... 189 

ИНТЕГРАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА В 
БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ  

Н.А. Ронжина, С.А. Алибекова ............................................................................... 194 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОВ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

Н.А. Ронжина, С.А. Романова ................................................................................ 200 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Н.А. Ронжина, М.М. Чистякова, В.С. Никитина ................................................. 204 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВАЛЮТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Е.Ю. Нигурей ........................................................................................................... 210 

СЕКЦИЯ 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 216 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К СДАЧЕ НОРМ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»  

О.В. Нагишева ......................................................................................................... 216 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДЛЯ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РОДНЫМ КРАЕМ 

С.В. Десятова, А.О. Илюшечкина ......................................................................... 221 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 
РАЗНОУРОВНЕВОЙ ГРУППЕ 

В.А. Цаголова .......................................................................................................... 226 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО НА БАЗЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Д.А. Эскина .............................................................................................................. 230 

«ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: «УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ» ИЛИ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА»?  

Е.А. Бардакова ........................................................................................................ 234 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА МОНОГОРОДА 

Н.В. Емшанова ........................................................................................................ 237 

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ БЮДЖЕТНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ НА УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О.Ю. Павловская, Э.В. Григорова .......................................................................... 246 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ АГРАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

В.В. Семагина .......................................................................................................... 250 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В.А. Табачная .......................................................................................................... 255 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
О.Н. Шаталова ....................................................................................................... 260 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РОССИИ 
А.В. Юдина .............................................................................................................. 265 

РОЛЬ ЯЗЫКА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУННИКАЦИИ 
П.А. Тулаева ............................................................................................................ 270 

СЕКЦИЯ 10. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 276 

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА И СПОРТ: ПОЧЕМУ ВАЖНО СЛЕДИТЬ ЗА НАГРУЗКАМИ 
К.А. Ситникова, А.В. Алехина, В.В. Вольский ....................................................... 276 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИЗНАКОВ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ НА ЦИФРОВЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЯХ ГЛАЗНОГО ДНА 

Т.Х. Мамедов .......................................................................................................... 284 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 8 ~ 

СЕКЦИЯ 11. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................... 290 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ У ПОДРОСТКОВ В ХОДЕ КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Ю.В. Ефремова ....................................................................................................... 290 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

А.С. Меркурьева ..................................................................................................... 294 

СЕКЦИЯ 12. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 298 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМНОЙ РЕЧИ 
Ю.С. Романенко ...................................................................................................... 298 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ТРУДА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Е.Б. Сафронова, Е.С. Григорьева ........................................................................... 303 

СЕКЦИЯ 13. КУЛЬТУРОЛОГИЯ .................................................................................... 311 

АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ 
Ю.С. Романенко ...................................................................................................... 311 

СЕКЦИЯ 14. АРХИТЕКТУРА .......................................................................................... 317 

БАМБУК КАК КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
К.А. Муньос Дель Рио ............................................................................................. 317 

СЕКЦИЯ 15. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА...................................................... 325 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ 
О.А. Самышева, Э.А. Болюта ................................................................................ 325 

 
  



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 577 
 

ФУНКЦИИ КАРНОЗИНА И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ 
 

М.А. Донец, 
студент факультета ветеринарной медицины 

А.А. Савинова, 
к.с.-х.н., доц. кафедры естественнонаучных дисциплин, 

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ, 
п. Персиановский 

 
Аннотация: В статье рассматриваются функции карнозина, 

его роль в организме, а также источники получения и действие. 
Ключевые слова: карнозин, БАДы, омоложение, организм 
 
Открытие карнозина произошло в начале 20 века учеными 

В.С. Гулевич и С.Е. Северин. Он обрел свою популярность 
относительно недавно. Появившись в медицинской отрасли, карнозин 
вызвал ажиотаж. Ему нашли применение в виде компонента для 
биологически активных добавок, а также глазных капель и крема для 
кожи [1]. 

Необходимо сказать, что L-форма этого вещества является 
полностью биологически активной для любого человека. Обычно она 
присутствует в животном организме и больше всего ее находится в 
мышцах и мозге. L-карнозин есть в животном белке и в красном мясе 
содержится наибольшее его количество. 

Основные функции карнозина в организме: 
1. Выведение из организма вредных кислородных радикалов, 

а также других агрессивных соединений. 
2. Восстановление иммунитета. 
3. Улучшение работы мозга. Его применяют в лечении 

болезни Альцгеймера и аутизма. 
4. Замедление процессов старения. 
5. Положительное влияние на сердечнососудистую систему. 
6. Снижение повышенного артериального давления. 
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7. Защита от радиации и рака. 
8. Контроль уровня сахара при диабете. 
9. Повышение чувствительность к кальцию сократительных 

мышц. 
10. Предупреждает развитие катаракты. 
11. Обладает ранозаживляющим действием [2]. 
Для спортсменов способность карнозина предотвращать 

старение очень привлекательна, но основной не является. Он также 
уменьшает накопление молочной кислоты, вызывающей боль в 
мышцах после тренировок, и защищает мышцы от повреждений. 
Помимо этого, происходит увеличение выносливости и повышается 
общая рабочая мощность тренировок, при этом время отдыха 
значительно сокращается. 

Ученые говорят, что, чем больше уровень карнозина в 
мышцах, тем лучше себя ощущали мужчины после 30-секундного 
спринтерского забега на последних метрах дистанции. “Карнозин 
имеет способность увеличивать чувствительность мышечных волокон 
к кальцию” – пришли к выводу исследователи Миллер и Ламонт после 
эксперимента на лягушке. Таким образом, на поздних стадиях 
усталости, когда содержание кальция снижается, карнозин может его 
компенсировать. Кроме того, карнозин может повысить уровень силы 
и выносливости при нагрузках в 10-15 секунд [3].  

Как правило, карнозин не вызывает серьезных побочных 
эффектов. Однако у некоторых людей, принимающих эту пищевую 
добавку, может появиться кожная сыпь, насморк или ухудшение 
качества сна. Кроме того, как показали исследования, препарат в 
высокой дозе может вызвать противоположные лечебным свойства. 
Принимайте карнозин в правильной дозировке, и он принесет 
организму только пользу [4]. 

По большей части карнозин входит в состав красного мяса, 
конины и баранины. Если вести речь о мясе птицы, то стоит отметить, 
что его концентрация там слишком малая. Единственное, это не имеет 
отношения к филе индейки. Именно мясо это птицы очень насыщенно 
карнозином. 

Для того, чтобы тебе обогатить свой рацион карнозином, 
восполнить суточную потребность, необходимо употреблять 
продукты, которые приготовлены на основе дрожжей. Также большое 
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количество этого вещества имеется в составе различных 
кисломолочных продуктов, яйцах курицы и перепелки, в скумбрии, 
тунце и лососевых [5]. 

Карнозин также содержится в растительных продуктах, таких 
как петрушка, укроп, шпинат, базилик, сельдерей и другой зелени. 
Еще ты можешь его встретить в бобовых культурах. В том числе 
фасоль, соя, чечевица и горох. 

Однако не всегда можно составить настолько 
сбалансированный и полноценный рацион питания так, чтобы 
включить в свое меню достаточное количество карнозина. Для этого 
можно употреблять биологически активные добавки, которые имеют в 
своем составе карнозин [6]. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно 
сказать, что карнозин является уникальным препаратом, который 
увеличивает выносливость, сокращает время отдыха, выводит из 
организма вредные соединения, а также замедляет старение и 
улучшает работу мозга. 
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Аннотация: В настоящее время активно ведется разработка 

двигателей для спутников сверхмалого формата «CubeSat». Такие 
двигатели будут способны поддерживать рабочую орбиту аппарата, 
совершать орбитальные маневры и, в перспективе, осуществлять 
контролируемый спуск в атмосферу земли для утилизации спутника 
после завершения его эксплуатации. В данной работе предлагается 
вариант ионного двигателя, полностью твердотельного на основе, 
стеклообразного электролита. 

Ключевые слова: источники ионов, ионные двигатели, 
стекла, ионы 

 
Актуальность. 
На сегодняшний день исследование космического 

пространства является первостепенной задачей для большинства 
развитых стран. Благодаря развитию космической индустрии одним из 
наиболее актуальных направлений является разработка и создание 
сверхмалых космических аппаратов (наноспутников) формата 
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«CubeSat» различного целевого назначения [1]. Такие спутники имеют 
размеры 10 см×10 см ×10 см и массу не более 1.33 кг (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Сверхмалый аппарат формата «CubeSat» [2]
 
Они используются в космической промышленности для 

различных задач: дистанционное зондирование земли, 
аэрофотосъемка, научные миссии. На сегодняшний день, 
наноспутники оснащают двигательными установками, 
предназначенные только для их ориентации в пространстве. Однако 
из-за влияния разряженной атмосферы аппараты формата «CubeSat» 
начинают снижаться на нижележащие орбиты, что значительно 
уменьшает их срок эксплуатации. Более того, согласно новым 
законодательным проектам крупных стран до 2030 года необходимо 
обеспечить экологически безопасный спуск космических аппаратов, 
отработавших свой эксплуатационный срок, с целью уменьшения 
космического мусора на орбите Земли. Таким образом, существующие 
двигатели являются непригодными для решения вышеперечисленных 
проблем, тогда и возникает необходимость создания новой 
двигательной установки для аппаратов формата «CubeSat». Весьма 
приемлемым кандидатом является твердотельный ионный двигатель. 
Его преимуществами является увеличенный срок эксплуатации и 
малое энергопотребление.  

Принцип работы. 
Твердотельный ионный двигатель состоит из суперионного 

стеклообразного электролита, подвижными ионами которого 
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являются катионы серебра, серебряного резервуара и электрода
экстрактора (сопло двигателя) (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Твердотельный источник ионов

(1 – серебряный стержень; 2 – суперионный стеклообразный 
электролит; 3 – электрод-экстрактор) 

 
При наложении разности потенциалов катионы серебра, 

вышедшие с поверхности стеклообразного электролита, вылетают с 
сопла двигателя. Поскольку количество катионов серебра в
ограничено, то для поддержания работы двигателя используется 
серебряный резервуар, выполняющий функцию источника топлива 
(источника катионов серебра). Стоит отметить, что из-
механизма перемещения катионов серебра по стеклообразному 
электролиту, его деградация не наблюдается. Это и является причиной 
его увеличенного срока службы. 

Аргументация выбора стеклообразного электролита.
Главными критериями, в основу которых были выбраны 

суперионные стеклообразные электролиты, являются: 
1. Высокая ионная электропроводимость, которая должна 

быть как можно выше (исходя из литературного обзора разных статей, 
от 10-4 См ∙ cм-1 и выше). 

2. Малая энергия активации ионной проводимости.
3. Отсутствие токсичных элементов. 
4. Низкая склонность к кристаллизации. 
5. Большая масса испускаемых ионов для получения 

наибольшей тяги. 
Посредством литературного обзора были найдены статьи [3

в которых рассматриваются стекла: AgI-Ag2Cr2O7, AgI-
Sb2S3, удовлетворяющие вышеперечисленными требованиям. 
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ионная электропроводимость, которая должна 
быть как можно выше (исходя из литературного обзора разных статей, 

Малая энергия активации ионной проводимости. 

Большая масса испускаемых ионов для получения 

Посредством литературного обзора были найдены статьи [3-5], 
-Ag2CrO4 и AgI-

, удовлетворяющие вышеперечисленными требованиям. 
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Подвижными ионами таких стеклообразных электролитов являются 
катионы серебра. Однако стекло AgI-Sb2S3 весьма нестабильно из-за 
наличия слабых Ван-дер-Ваальсовых связей между аморфными 
слоями вещества, в результате чего происходит фазовая сегрегация и 
образование зародышей. Для стабилизации системы добавляется GeS2, 
который не только усиливает связи между слоями, но и увеличивает 
электропроводность стеклообразного электролита  

Определение удельной электропроводности 
стеклообразных электролитов. 

Определена удельная электропроводность стеклообразного 
электролита AgI-Sb2S3-GeS2. Исследование проводилось с 
использованием метода импедансной спектроскопии. Импеданс 
определяют как общее сопротивление на заданной частоте и 
представляют в виде комплексного числа. Для определения удельной 
электропроводности на полученный стеклообразный электролит 
напыляется проводящий слой на основе графита с закрепленным на 
нем заземленным металлическим контактом. Такая система 
помещается в специальную ячейку, на которую прикладывается 
переменное напряжение.  

Далее с помощью устройства «Е7-30» осуществляется 
измерение реального и мнимого сопротивлений при различных 
частотах. Такие измерения делаются несколько раз при различных 
температурах, которые задаются в процессе определения 
сопротивлений. Учет мнимого сопротивления необходим для 
нивелирования влияния паразитного сопротивления. Используя 
полученные данные, строится годограф импеданса (зависимость 
реального от мнимого сопротивления) при различных температурах 
(рис. 3, 4). Исходя из полученных форм кривых, следует, что 
проводимость стеклообразного электролита является ионной. Для 
определения данной электропроводности необходимо 
аппроксимировать графики на рисунках 3 и 4 до пересечения с осью 
абсцисс, узнать их обратные значения и умножить на постоянную 
ячейку (в противном случае полученное значение электропроводности 
будет зависеть от размера стеклообразного электролита). На 
основании этих данных строится график зависимости логарифма 
удельной электропроводности от температуры (рис. 4).  

 



PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 16 ~ 

Рисунок 3 – Годографы импеданса для стеклообразного электролита 
AgI-Sb2S3-GeS2: 

а – при 59.5 °C; b – при 25.5 °C 
 

Рисунок 4 – Логарифмическая зависимость удельной 
электропроводности от обратной температуры AgI-

 
Исходя из полученных данных, удельная электропроводность 

системы AgI-Sb2S3-GeS2 составляет 6 ∙ 10-3 См ∙ cм-1. 
Заключение. 
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В настоящее время существующие двигатели для аппаратов 
формата «CubeSat» не способны корректировать рабочую орбиту и 
обеспечивать экологически безопасный сход с нее под конец своего 
срока службы. Для решения данных проблем предлагается создать 
новый двигатель для наноспутников, а именно твердотельный 
ионный, состоящий из суперионного стеклообразного электролита, 
резервуара и электрода-экстрактора. Преимуществами таких 
двигателей являются малая энергопотребление, по сравнению с 
существующими двигателями, и увеличенный срок эксплуатации (за 
счёт отсутствия деградации стеклообразного электролита во время 
штатной работы). Стоит отметить, что при использовании 
твердотельного ионного двигателя для аппарата формата «CubeSat» 
необходимо соблюсти ряд следующих требований к стеклообразным 
электролитам: высокая ионная электропроводимость, низкая 
склонность к кристаллизации, малая энергия активации ионной 
проводимости, отсутствие токсичных элементов и большая масса 
испускаемых ионов для получения наибольшей тяги. Используя метод 
импедансной спектроскопии, была определена удельная 
электропроводность стеклообразного электролита AgI-Sb2S3-GeS2, 
составляющая 6 ∙ 10-3 См×cм-1. В ближайшем будущем планируется 
создать прототип твердотельного ионного двигателя, оценить его 
технические характеристики в вакуумной установке, необходимой для 
имитации условий из космоса, и оснастить микросхемами (для подачи 
сигналов, обеспечения обратной связи и так далее). 
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Аннотация: Атеросклероз – это многофакторное заболевание. 

Мутации митохондриального генома человека могут быть одной из 
причин локального развития повреждений в артериях. С целью 
обнаружения мутаций, ассоциированных с атеросклерозом, в 
липофиброзных бляшках и нормальной интиме 57 аорт человека 
проанализированы 19 митохондриальных мутаций генов РНК, 
выявленных при различных патологиях. 

Полученные данные продемонстрировали, что, по крайней 
мере, 4 митохондриальные мутации, принадлежащие генам рРНК 12S 
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(MT-RNR1) и тРНК-Лейцин (MT-TL1 и MT-TL2), ассоциированы с 
липофиброзными бляшками. 

Ключевые слова: мутация, митохондриальный, геном, ген 
РНК, гетероплазмия, липофиброзная бляшка, атеросклероз, интима 
аорты, атеросклеротическая бляшка 

 
Введение. 
Атеросклероз – это системное многоочаговое заболевание 

артерий, включающее в себя взаимодействие множества генетических 
и экологических факторов. Выявление механизмов действия 
генетических факторов атеросклероза необходимо для ранней 
диагностики, семейного анализа и своевременной профилактики 
атеросклероза [1-5].  

Как известно, в митохондриальном геноме человека могут 
возникать соматические мутации. Их пенетрантность зависит от 
уровня гетероплазмии, поэтому при изучении ассоциации 
митохондриальных мутаций с заболеваниями человека необходима 
количественная оценка мутантного аллеля митохондриального генома 
[6-10].  

В настоящей работе проведена детекция уровня гетероплазмии 
19 мутаций митохондриальных генов, кодирующих РНК, в 
липофиброзных бляшках и нормальной интиме 57 аорт человека 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Локализация мутаций генов РНК в митохондриальном 

геноме 
№ п/п Мутация Ген 

1 m.652delG 

MT-RNR1 (рРНК 12S) 

2 m.652insG 
3 m.716T>G 
4 m.750A>G 
5 m.961insC 
6 m.961delC 
7 m.1555A>G 
8 m.3256C>T 

MT-TL1 (тРНК – Leu 
(кодон узнавания UUR )) 

9 m.3258T>C 
10 m.3271T>C 
11 m.3280A>G 
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№ п/п Мутация Ген 
12 m.3285C>T 
13 m.5540G>A MT-TW (тРНК –Trp) 
14 m.5692T>C MT-TN (тРНК-Asn) 
15 m.5814T>C MT-TC (тРНК-Cys) 
16 m.8362T>G 

MT-TK (тРНК- Lys) 
17 m.8363G>A 

18 m.12315G>A 
MT-TL2 (тРНК – Leu 

кодон узнавания CUN)) 
19 m.14709T>C MT-TE (тРНК – Glu) 
 
Материалы и методы. 
Материалом исследования служили образцы ткани из интимы 

аорты, печени и мышцы 57 лиц, погибших в результате несчастного 
случая или внезапной смерти. Митохондриальную ДНК выделяли из 
образцов с помощью набора AQUAPURE GENOMIC TISSUE KIT 
фирмы BioRad, следуя соответствующим протоколам. Амплификацию 
фрагментов, содержащих область мутаций, осуществляли со 
праймерами, приведенными в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Праймеры для ПЦР исследуемых фрагментов генов РНК 

Мутация 
Прямой праймер 

для ПЦР 
Обратный праймер для 

ПЦР 
m.652delG 

TAGACGGGCTCA
CATCAC (621-638) 

bio-
GGGGTATCTAATCCCA

GTTT 
GGGT (1087-1064) 

m.652insG 
m.716T>G 
m.750A>G 
m.961insC 
m.961delC 
m.3256C>T bio-

AGGACAAGAGA
AA 

TAAGGCC (3129-
3149) 

ACGTTGGGGCCTTTGC
GTAG (3422-3403) 

m.3258T>C 
m.3271T>C 
m.3280A>G 
m.3285C>T 

m.1555A>G 

TAGGTCAAGGTG
TAGCCCATGAGG

TGGCAA (1326-
1355) 

bio-
GTAAGGTGGAGTGGG

TTTGGG (1704- 1684) 

m.5540G>A ACACTCATCACC bio-
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Мутация 
Прямой праймер 

для ПЦР 
Обратный праймер для 

ПЦР 
m.5692T>C CTTACCA (5451-

5469) 
CGAATAAGGAGGCTT

AGAG (6016-5998) m.5814T>C 

m.14709T>C 

bio-
CATTATTCTCGC

ACG 
GACT (14671-

14689) 

GCTATAGTTGCAAGCA
GGAG m.(15120-15100) 

m.8362T>G bio-
AGATTAAGAGAA

CCAA 
CACCTCTTTACA 

(8333-8360) 

GGGGGTAATTATGGT
GGGCC (8410-8391) m.8363G>A 

m.12315G>A 

bio-
CTCATGCCCCCA

TGT 
CTAA (12230-

12249) 

TTACTTTTATTTGGAG
TTGCAC (12337-12317) 

 
Режим ПЦР и размер амплификатов указаны в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Условия для ПЦР фрагментов генов РНК 

митохондриального генома 

Мутации 

Размер 
ПЦР-

фрагме
нта 

Концентрация 
MgCl2 в 

буфере для 
ПЦР 

Дена
тура
ция 

Отж
иг 

Син
тез 

m.8362T>G, 
m.8363G>A 

78 п.н. 1,5 мМ 940 450 720 

m.652delG, 
m.652insG, 
m.716T>G, 
m.750A>G, 
m.961insC, 
m.961delC 

467 п.н. 
2,5 мМ 

 
940 600 720 

m.5540G>A, 
m.5692T>C, 
m.5814T>C 

566 п.н. 2,5 мМ 940 620 720 

m.3256C>T, 294 п.н. 2,5 мМ 940 550 720 
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Мутации 

Размер 
ПЦР-

фрагме
нта 

Концентрация 
MgCl2 в 

буфере для 
ПЦР 

Дена
тура
ция 

Отж
иг 

Син
тез 

m.3258T>C, 
m.3271T>C, 
m.3280A>G, 
m.3285C>T 

m.14709T>C 450 п.н.  
m.1555A>G 379 п.н. 2,5 мМ 

940 500 720 

m.12315G>A 108 п.н. 2,5 мМ 
 
Пиросеквенирование амплификатов проводили на 

автоматическом пиросеквенаторе PSQTMHS96MA с помощью 
праймеров, указанных в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Праймеры для пиросиквенса исследуемых фрагментов 

генов РНК 
Мутация Праймер для сиквенса 
m.652delG CCCATAAACAAATA (639- 51) 
m.652insG CCCATAAACAAATA (639-651) 
m.716T>G GCATCCCCGTTCC(702-714) 
m.750A>G TCACCACGATCAAAA (734-748) 
m.961insC 

AAAGAGTGTTTTAGATCA (939-956) 
m.961delC 

m.1555A>G ACGCATTTATATAGAGGA (1537-1554) 
m.3256C>T 

AAGAAGAGGAATTGA (3300-3286) 
m.3258T>C 
m.3271T>C 
m.3280A>G 
m.3285C>T 
m.5540G>A TAAATACAGACCAAGA (5524-5539) 
m.5692T>C ACCCACAAACACTTA (5676-5690) 
m.5814T>C TTGCAATTCAATATGAAAA (5795-5813) 
m.8362T>G 

TTTAGTTGGGGCATTT (8379-8364) 
m.8363G>A 

m.12315G>A TTTGGAGTTGCAC (1228-1216) 
m.14709T>C ATACAACGATGGTTTTTC (14727-14710) 
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Праймеры для ПЦР и пиросиквенса подбирались с помощью 
программы Primer3. 

Визуализация результатов осуществлялась на основе 
программы, прилагающейся при установке пиросеквенатора, с 
помощью оригинального метода, разработанного авторами.  

Для подсчета уровня гетероплазмии мутаций по данным 
пирограммы используется ранее разработанная авторами формула [6-
10]:  

𝑃 =
ℎ − 𝑁

𝑀 − 𝑁
∙ 100 

где P – процент гетероплазмии;  
h –высота пика исследуемого нуклеотида;  
N – высота пика исследуемого нуклеотида, соответствующая наличию 
в образце 100 % нормальных аллелей;  
M – высота пика исследуемого нуклеотида, соответствующая 
наличию в образце 100 % мутантных аллелей.  

Статистическая обработка результатов проводилась с 
помощью пакета программ IBM SPSS Statistics версии 27.0 (SPSS Inc., 
США) и бутстрэп-анализа. 

Результаты и обсуждение. 
В настоящем исследовании была обнаружена гетероплазмия 

генов РНК в нормальной и пораженной атеросклерозом интиме аорты 
человека по 17 из 19 исследуемых мутаций. Исключение составили 
m.8362T>G и m.8363G>A. Наиболее значительные отличия между 
нормой и поражением обнаружены по пяти мутациям. В частности, 
уровень гетероплазмии мутации m.652insG был значительно выше в 
липофиброзных бляшках по сравнению с нормальной сосудистой 
тканью в 27 % аорт, однонуклеотидных замен m.3256C>T и m.652delG 
– в 57 % сосудов, а m.12315G>A – в 71 % аорт. В то же время 
m.1555A>G преобладала в нормальной интиме по сравнению с 
липофиброзными бляшками в 57 % случаев.  

Согласно бутстрэп-анализу (табл. 5), отличия между 
липофиброзной бляшкой и нормальной интимой по данным мутациям 
m.652delG, m.1555A>G, m.3256C>T и m.12315G>A являются 
высокодостоверными (p≤0,05).  
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Таблица 5 – Бутстрэп-анализ коэффициента корреляции между 
уровнем гетероплазмии и наличием липофиброзной бляшки 

Мутация 
Значение 

коэффициента 
корреляции 

Асимптотическая 
значимость 

(двусторонняя) 
m.652delG 0,485** 0,012** 
m.3256C>T 0,608** 0,001** 

m.12315G>A 0,401** 0,042** 
m.1555A>G -0,401** 0,001** 

Примечание: ** – высокодостоверные отличия. 
 
Данные мутации были ранее выявлены у пациентов с 

кардиомиопатией, MELAS, глухотой, энцефалопатией, лактоцидозом, 
инсультом [11-15]. Однонуклеотидные замены в транспортных РНК, 
по-видимому, нарушают их функции, вследствие чего уменьшается 
синтез митохондриальных белков. Делеция или инсерция в позиции 
652 гена MT-RNR1 вызывает дефект субъединицы 12S 
митохондриальной рибосомы, нарушая функцию рибосомы, что также 
может уменьшить синтез белковых цепей ферментов дыхательной 
цепи митохондрий. В то же время мутация m.1555A>G этого гена 
обладает протективным, антиатерогенным эффектом.  

Заключение.  
Делеция митохондриального генома, локализованная в 

позиции 652 гена субъединицы 12S рибосомальной РНК (MT-RNR1), 
а также однонуклеотидные замены m.3256C>T и m.12315G>A, 
локализованные в митохондриальных генах транспортных РНК-
Лейцин (MT-TL1 и MT-TL2), ассоциированы с липофиброзными 
бляшками интимы аорты человека. Это позволяет предположить, что 
молекулярное повреждение данных генов РНК может привести к 
окислительному стрессу в сосудистой ткани артерий, ведущему к 
возникновению атеросклероза. В то же время точечная мутация 
m.1555A>G гена MT-RNR1 имеет протективный, антиатерогенный 
эффект. 

Данная информация может быть полезна для медицинских 
генетиков и ученых, проводящих исследования в области 
атеросклеротических патологий. 
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Аннотация: Целью данной статьи является сравнение 

морфологических особенностей легких у животных различного образа 
жизни и способа передвижения. Рассматриваются особенности 
строения легких собаки и курицы. Дается характеристика проводящих 
путей и органов газообмена. Уделяется внимание топографии легких. 

Ключевые слова: легкие, строение, особенности, собака, 
курица 

 
Строение легких и всей дыхательной системы животного 

зависит от характерного для данного вида образа жизни. Рассмотрим 
особенности строения легких собаки и птицы. Собаки – хищные 
млекопитающие из семейства псовых. Для них характерна высокая 
активность, передвигаются по земле, используя все четыре 
конечности. Собаки могут развивать высокую скорость, но лишь на 
небольшой промежуток времени. Птицы эволюционно приспособлены 
к полету, зачастую длительному, который является очень 
энергозатратным процессом, поэтому им необходим постоянный 
доступ к большому количеству кислорода. Вот почему у них 
выработались определенные особенности в строении дыхательной 
системы. 

Легкие – парный орган дыхательной системы животных. 
Именно в легких происходит газообмен между вдыхаемым воздухом и 
кровью. Каждое легкое состоит из двух компонентов: проводящих 
путей и органов газообмена. Проводящие пути представлены 
бронхиальным деревомсформированным основными бронхами и их 
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разветвлениями. Органы газообмена – это альвеолярные ходы, мешки, 
альвеолы [1]. 

Рассмотрим строение и топографию легких собаки [2, 3]. 
Трахея, в месте, называемой бифуркацией, разделяется на главные 
бронхи, которые затем разветвляются на долевые, от которых отходят 
сегментарные. Причем правый главный бронх имеет больший диаметр 
по сравнению с левым. 

Легкие расположены в грудной полости. На каждом легком 
можно различить три поверхности: вогнутую диафрагмальную, 
соответствующую куполу диафрагмы, выпуклую реберную и 
средостенную. Так же на каждом легком различают: дорсальный 
тупой край и вентральный острый край. Сами легкие ассиметричны: 
правое легкое больше, чем левое из-за того, что сердце смещено в 
левую сторону. Между легкими имеется сердечное вдавливание, 
расположенное между третьим и четвертым ребрами. На дорсальной 
поверхности имеются вдавливания аорты и пищевода. Вентрально от 
аортального вдавливания, в средней части медиальной поверхности 
находятся ворота легких. Легкие покрыты висцеральной или легочной 
плеврой и окружены плевральными полостями. У взрослых животных 
между правой и левой плевральными полостями существует 
сообщение в заднем средостении. 

Легкие собаки имеют достаточно глубокие междолевые щели, 
проходящие через дорсальный край до основания легкого.  

Левое легкое собак делится на две примерно равные доли: 
каудальную и краниальную, которая, в свою очередь, делится на 
краниальную и каудальную части. Каудальная часть слегка 
прикрывает сзади краниальную. В области дорсального края 
разделения между частями нет.  

Правое легкое собак делится на три доли: краниальную, 
среднюю и каудальную с добавочной долей. Краниальная отделена от 
остальных краниальной междолевой щелью. Средняя доля находится 
между краниальной и каудальной долями, она не доходит до 
дорсального края легкого. Вентрально из нее выходит заостренный 
конец. Острый край средней доли, направленный краниально, и 
острый край передней доли, направленный каудально, образуют 
сердечную вырезку. Каудальная доля граничит с диафрагмой, а 
медиально имеет неравномерные углубления из-за прилегающей 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 30 ~ 

добавочной доли. В добавочной доле можно выделить толстую 
среднюю часть и три отростка, которые направлены латерально, 
дорсально и вентрально. Добавочная доля сращена с медиальной 
поверхностью каудальной доли. 

Вес легких у собак по отношению составляет от 1,7 % до 1,1 % 
Легкие птиц построены достаточно своеобразно, и при малой 

величине способны производить достаточно совершенный газообмен, 
что играет ключевую роль для полета [4-6]. 

Из-за своеобразия хода и ветвления бронхов строение легких у 
птиц достаточно сложное. С вентральной стороны в каждое легкое 
вступает главный бронх. В месте вступления он веретенообразно 
расширяется в преддверие. Главный бронх идет до заднего края, а 
затем продолжается за пределы легких и образует большой брюшной 
воздухоносный мешок. От главного бронха ответвляются два ряда 
вторичных бронхов: дорсальный и вентральный. Большинство из них 
остается в толще легких (внутренние бронхи или эндобронхи), но три 
бронха выходят за пределы легких (наружные или эктобронхи). Все 
вторичные бронхи соединены между собой более мелкими – 
парабронхами. От них ответвляются выпячивания с дыхательными 
поверхностями. Это респираторные участки легкого. 

Одной из главных особенностей легких у птиц является 
наличие воздухоносных мешков – специфических выпячиваний 
слизистой оболочки, которая плотно одета серозной оболочкой. Они 
дают ответвления в кости, которые становятся пневматизированными. 
В обоих легких есть девять таких мешков, один из которых непарный. 

Самые большие из них – брюшные мешки, свободно лежат в 
полости тела и имеют дивертикулы, которые пневматизируют ряд 
костей: поясничные и крестцовые позвонки, тазовые, бедренные. 
Помимо этого, от брюшных мешков отделяются мешковые бронхи, 
ведущие в легкие, где ветвятся и соединяются с респираторными 
участками. 

Шейные мешки развиваются из шейных вентральных 
эктобронхов. Располагаются над трахеей и пищеводом. Имеется два 
воздухоносных хода: первый идет в шею и пневмотизирует шейные 
позвонки, а второй проводит воздух в ребра и грудные позвонки. 

Краниальные грудные мешки идут из каудо-вентрального 
эктобронха. Расположены под легкими и идут до последнего ребра. 
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Каудальные грудные мешки являются ответвлениями задней 
части главного бронха. Прилежат к печени, желудку, кишечнику, а 
также к брюшным воздухоносным мешкам. Как и последние, имеют 
мешковые бронхи. 

Непарный мешок – это межключичный мешок, формируется в 
результате слияния двух выпячиваний, которые идут от ключичного 
вентрального эктобронха. Этот мешок имеет деление на отделы: 
внутригрудной, лежащий между ключицами, и внегрудной. 
Последний образует различные выросты, в том числе и подмышечный 
дивертикул, который сообщается ходом с плечевой костью. 

Легкие у птиц располагаются по длине туловища от первого 
ребра до почек, под позвоночником и в углублениях между 
легочными концами ребер. Из-за этого дорсальная поверхность легких 
птицы неровная и имеет реберные вырезки (у курицы их 5). 
Вентральная же поверхность легких прилежит к диафрагме, которая у 
птиц несколько рудиментирована (представляет сухожильную 
пластинку). У курицы легкие имеют прямоугольную форму, а левое 
легкое по длине и ширине больше правого. При этом их масса 
составляет приблизительно 1 % от общей массы тела. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности строения легких 
млекопитающих и птиц на примере собаки. Основные отличия 
проистекают из-за приспособленности птиц к полету: сильно 
разветвленное бронхиальное дерево, наличие воздухоносных мешков, 
пневматизация костей. 
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Мясо является скоропортящимся продуктом питания, и чем 

оно богаче водой, тем быстрее оно портится. Также на разложение 
мяса влияет температура: в теплое время года разложение происходит 
особенно быстро. Помимо этих факторов, порчу мяса могут вызывать 
микроорганизмы, встречающиеся в мясе в огромном количестве, так 
как в нём присутствуют достаточное количество питательных веществ 
для своего развития и размножения. Они выделяют различные 
токсины, которые вредны для здоровья человека. И как раз таки 
консервирование мяса не допускает развития в нем микробов. 

Особое место в питании людей занимает именно мясо, и очень 
часто его консервируют в домашних условиях. В первую очередь для 
человеческого организма мясо является источником железа, а также 
животного белка, минеральных веществ и фосфора.  

Для консервирования используют почти всё виды мяса. 
Обычно используют свиное, кроличье мясо, дичь и мясо домашней 
птицы, но также можно использовать и говядину и баранину. Нередко 
консервы изготавливаются из внутренностей, особенно если забой 
производится в своем же хозяйстве [1]. 
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Мясо молодняка в период роста и молодых животных не стоит 
использовать для консервирования, так как в нем содержится много 
воды и при стерилизации разваривается. Мясные консервы 
изготавливаются только из мяса здоровых животных, потому что мясо 
истощенных и больных животных чаще всего заражено микробами. 
Его очень трудно консервировать, так как в сыром виде оно быстро 
приходит в негодность. Также не следует брать парное мясо. 

От соблюдения чистоты при консервировании зависит 
качество мясных консерв, ведь мясо является идеальной средой для 
жизни и размножения микроорганизмов. Чем грязнее мясо, тем 
больше на нем собирается микробов и существует большая 
вероятность, что часть из них уцелеет при стерилизации и консервы 
испортятся. 

Уничтожить все микробы проблематично, а особенно их 
споры, которые отличаются большой устойчивостью. Для 
уничтожения споров стерилизация ведётся при высокой температуре – 
140 градусов. Но такая высокая температура резко снижает 
первоначальный состав мясных консервов и обесценивает их. 
Поэтому соблюдение чистоты при обработке и подготовке мяса 
является одним из самых важных факторов [2].  

Обработанные мясные консервы, укладывают в жестяные или 
стеклянные банки объемом не более литра. В порядке исключения, 
для расфасовки копченого мяса или колбасы возможно применение 
двухлитровых банок со стеклянными или жестяными крышками. 
Самыми удобными из стеклянной тары являются полулитровые 
банки. Применяются, как банки со стеклянной крышкой и стальной 
пружиной, как и консервные банки, как для компотов. 

Предпочтение отдается жестяным банкам, так как с ними 
удобно работать во время стерилизации и удобно хранить. 
Используют или белые, оцинкованные, или покрытые изнутри 
цветным лаком банки. При объеме жестяной банки в 1 литр, она 
вмещает в себя 800 грамм мяса. Чаще всего жестяные банки запаяны 
сбоку, что даёт возможность использовать их многократно, путем 
обрезки корпуса после использования [3]. 

В банки мясо укладывается либо в сыром виде, либо после 
предварительной обработки. Обработанное мясо, укладывают в банки 
в горячем виде, сразу же после приготовления. Доверху банки не 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

заполняются, так как это помешает плотной закупорке, и в 
дальнейшем крышка банки может сорваться, а её содержимое вытечь. 
Тогда суть стерилизации теряет свой смысл. Уровень мяса и соуса в 
стеклянной банке должен быть ниже горловины на два сантиметра, а в 
жестяных банках – на пол сантиметра. 

Наряду со стерилизацией главным фактором для сохранения 
мясных консервов является правильная укупорка банок. Даже если 
консервы хорошо простерилизованы, они могут испортиться, если 
крышки на банках будут недостаточно плотно прижаты к горловинам. 
Из-за этого внутрь будет проникать воздух и соответственно 
микроорганизмы, которые разлагают мясо.  

Также важную роль в сохранении мясных консервов играет 
аккуратная закатка жестяных банок. Машинки, при помощи которых 
производят закатку, бывают ручные или с электромотором. Очень 
удобны комбинированные закаточные машинки, имеющие 
приспособление для обрезки бывших в употреблении банок и 
одновременно загибающие у них края. Это дает возможность 
использовать банки из-под консервов по нескольку раз [4]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно 
сказать, что консервировании мяса и мясных продуктов имеет свои 
особенности, а также технологию, при несоблюдении которой, 
консервы могут испортиться и нанести вред человеку. 
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Анемия – это заболевание, при котором в крови нарушается 

баланс между красными (эритроциты) и белыми (лейкоциты) 
кровяными тельцами. Почти все млекопитающие могут болеть 
анемией.  

Анемия у кошек – довольно распространенное заболевание, 
поскольку продолжительность жизни их красных кровяных телец 
относительно коротка, около 70 дней. Поэтому анемия может 
развиваться очень быстро. Хронические заболевания, частые роды или 
инфекции, также могут влиять на баланс гемоглобина в плазме крови. 

Именно эритроциты содержат гемоглобин, содержащий 
ферменты железа, которые могут переносить и насыщать кровь 
кислородом. Следовательно, пониженное количество гемоглобина 
приводит к слабости, головокружению и потере дееспособности [1]. 
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Заболевание бывает двух типов: регенеративное и 
нерегенеративное. В первом случае организм сам пытается победить 
болезнь, пытаясь установить недостающее количество эритроцитов на 
замену недостающим. Во втором случае костный мозг не может 
установить достаточное количество эритроцитов из-за какой-либо 
патологии. Анемия у кошек может развиваться одновременно по 
обоим типам, что значительно усложняет лечение. 

Анемия у кошек возникает по ряду причин, которые можно 
разделить на четыре группы: 

1. Процесс нарушения кровообразования. 
2. Нарушение разрушения крови. 
3. Нарушение баланса между образованием и разрушением 

клеток крови. 
4. Генетический сбой в организме кошки [2]. 
Чтобы как можно раньше выявить анемию у кошек и начать 

лечение, необходимо знать симптомы этого заболевания. Владелец 
может заметить следующие изменения во внешнем виде и поведении 
животного: 

1. Животное не играет, выглядит вялым. 
2. Снижается или полностью исчезает аппетит. 
3. Слизистые оболочки становятся бледными или синими.  
4. Новорожденные котята отстают в развитии. 
5. Недостаток кислорода вызывает одышку, тахикардию. 
6. Депрессия, вызванная слабостью. Кошка большую часть 

времени пытается лечь, плохо реагирует на внешние раздражители 
(крик, громкий звук). Кошка практически перестает играть, если 
заставить ее совершать короткие активные движения, она быстро 
устает. 

7. При аускультации сердца отмечаем учащенное 
сердцебиение, слабость в деятельности сердца приводит к одышке у 
кошки. 

8. При длительной анемии у кошек могут быть нарушения 
пищеварения. 

9. Желтушность – у некоторых кошек видимые слизистые 
оболочки желтушного цвета. Желтуха у кошек развивается в 
результате сильного разрушения эритроцитов (гемолиза) [3]. 
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Перед тем, как начать лечение, нужно установить и устранить 
причины заболевания. 

Например, если у животного анемия из-за гельминтоза, то 
улучшив его питание, вы только ухудшите состояние животного, так 
как в этом случае паразиты будут быстрее развиваться и 
размножаться. Некоторые виды паразитов выделяют в кишечник 
кошки яды и токсины, которые разрушают эритроциты, поэтому перед 
лечением анемии следует избавиться от глистов. 

При лечении самой анемии животному следует давать свежую 
сырую печень, но иногда это не помогает, если кошка сильно 
ослаблена. В этом случае можно купить жидкий экстракт печени и 
дать кошке. Этот экстракт содержит железо и комплекс витаминов 
группы В, необходимых для кроветворения. 

Давать лекарство можно только после консультации с 
ветеринаром, потому что, если дозировка лекарства будет высокой, 
это может быть опасно. Экстракт назначают после тщательного 
взвешивания животного и сдачи лабораторных анализов. Обычно 
назначают от половины до двух капсул в день. 

В обязательном порядке при лечении анемии животное 
должно получать свежие или сушеные травы, купленные в аптеке. 
Хлорофилл в растениях помогает организму вырабатывать 
насыщенную кислородом кровь. 

Некоторые ветеринары советуют лечить анемию точечным 
массажем. Считается, что он помогает повысить сопротивляемость, 
тонус и укрепить тело. 

Очень тяжелые формы заболевания лечат с помощью 
переливания крови. Эту процедуру может проводить только 
квалифицированный специалист и только в ветеринарной клинике [4]. 

Таким образом, можно сказать, что, если у кошки хорошие 
условия проживания, она регулярно обрабатывается от паразитов, 
много двигается и правильно питается, то риск возникновения 
заболевания намного меньше. Также необходимо регулярно 
показывать питомца ветеринарному врачу, чтобы успеть вовремя, 
диагностировать заболевания, если они есть. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается морфология 

моноцитов, их функциональное значение, а также роль в поддержании 
иммунитета организма. 
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Моноциты – это группа лейкоцитов (клетки иммунной 

системы), реагирующие на попадание агрессоров в организм одними 
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из первых. Именно моноциты в первую очередь защищают наш 
организм, если местный иммунитет не смог сдержать «нападение» 
бактерий, грибков или вирусов. Они пожирают и переваривают 
вредоносные частицы, так как являются активными фагоцитами [1].  

В отличие от нейтрофилов и лимфоцитов, моноциты имеют 
довольно большой размер, 18-20 мкм. При осмотре под микроскопом 
в них хорошо заметно ядро – обычно не разделенное на фрагменты, 
крупное, темное, чуть вытянутое, выглядящее в виде боба. В 
цитоплазме моноцита располагается большое количество лизосом, 
благодаря которым моноциты и осуществляют свои функции.  

Мембрана этих клеток может менять свои очертания: она 
способна образовывать выросты. Благодаря этим выростам моноциты 
имеют возможность перемещаться к объектам нападения и даже 
преследовать их, а также выходить из крови в ткани, чтобы 
превратиться в макрофаги [2]. 

Моноциты образуются в красном костном мозге и выходят в 
кровь. Там они начинают активно функционировать, но продолжается 
это недолго, всего на протяжении 2-3 дней. После, используя свою 
способность к передвижению, они выходят за пределы сосудов через 
специальные мелкие поры между клетками и перемещаются в ткани. 
Там моноциты немного изменяют свое строение (в них становится 
больше лизосом и митохондрий) и превращаются в макрофаги – еще 
более эффективные фагоциты. Последние «предпочитают» 
располагаться в лимфоузлах, печени, легких, коже, селезенке.  

«Поведение» этих клеток в крови довольно предсказуемо, ведь 
моноциты – лейкоциты, способные к фагоцитозу. Обнаружив 
присутствие в организме бактерии, вируса или другой чужеродной 
частицы, они начинают активно к ним перемещаться. Это происходит 
посредством хемотаксиса [3].  

Вредоносный объект выделяет определенные химические 
вещества, присутствие которых «чувствуют» моноциты. Улавливая 
эти вещества, клетки продвигаются в те области, где их концентрация 
выше, то есть туда, где находится их источник. В этом им помогают 
другие клетки иммунитета, которые также ощущают присутствие 
«врага», тоже движутся к нему и «указывают направление» своим 
союзникам. 
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В отличие от лимфоцитов, моноциты уничтожают агрессора не 
прикосновением или выделением антител. Они оказывают на 
посторонние частицы прямое разрушающее действие. Меняя свою 
форму, моноциты обволакивают объект, полностью поглощают его, а 
затем разрушают ферментами своих лизосом [4]. 

Многие другие фагоциты нашего организма, такие как 
нейтрофилы или макрофаги, погибают после встречи с агрессором. В 
отличие от них, моноциты имеют «многоразовое» действие, они 
способны обезвредить большое количество вредоносных частиц и 
сохранить после этого жизнеспособность. Именно поэтому, несмотря 
на свое небольшое количество, моноциты эффективно защищают 
нашу кровь от чужеродных агентов. 

После того как моноциты нейтрализуют угрозу, они 
продолжают свою миссию. Они перемещаются к другим клеткам 
иммунной системы, лимфоцитам, и передают им информацию о том, 
что за объект они только что уничтожили. Кроме того, лимфоциты 
получают от них «инструкцию» о том, как в будущем им нужно себя 
вести при встрече с аналогичным агрессором. Это позволяет создать 
память иммунитета и повысить эффективность его работы [5].  

Моноциты – незаменимый компонент иммунной системы, 
который по своей значимости даже в чем-то превосходит другие его 
элементы. Так, известно, что моноциты могут поглощать вредоносные 
частицы очень большого размера – те, которые эозинофилы и 
нейтрофилы «съесть» не способны. Кроме того, моноциты 
уничтожают возбудителей инфекций в условиях, когда более 
многочисленные нейтрофилы с такой задачей не справляются 
(например, в кислой среде). Наконец, эти клетки недаром называют 
«дворниками». В очаге воспаления, где происходит борьба с 
вредоносным объектом, они не только пожирают микробы и прочие 
вредные частицы, но и избавляются от остатков других иммунных 
клеток, погибших в результате фагоцитоза. Так происходит «зачистка 
территории» от всего лишнего, чтобы потом ткани могли лучше 
заживать [6]. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно 
сказать, что моноциты играют огромную роль в поддержании 
иммунитета организма, а также являются одной из важнейших 
составляющих в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается оптимизация 

длины проводов при формировании электрических жгутов 
летательных аппаратов. Это сложная и трудоемкая задача, которая 
включает несколько взаимосвязанных подзадач. Задача формирования 
жгутов состоит в объединении наборов проводов с учетом 
ограничений по электромагнитной совместимости, рода тока, 
технологичности, геометрических особенностей, мест прокладки. В 
качестве критерия оптимизации определена минимальная суммарная 
длина проводов электрических жгутов на летательном аппарате 

Ключевые слова: летательный аппарат, бортовая кабельная 
сеть, электрический жгут, оптимизация, длина 

 
Формирование электрических жгутов – это достаточно 

сложная и трудоемкая задача, которая включает несколько 
взаимосвязанных подзадач [1-2]:  

 объединение проводов и кабелей, уложенных по одной 
трассе (последовательности трасс) в жгут при удовлетворении целого 
ряда требований (принадлежность к одной или нескольким 
родственным функциональным системам, электромагнитная 
совместимость, технологичность монтажа и тому подобное); 
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 выбор электросоединителей (разъемов, соединительных 
муфт) и подсоединение проводов к клеммам электросоединителей; 

 технологический монтаж жгута (выбор способов доставки, 
укладки и крепления жгута) и проводов (сварка, пайка проводов к 
клеммам). 

Если учесть также существующее многообразие жгутов 
(простые, присоединенные только к двум электросоединителям, 
сложные, присоединенные к трем электросоединителям и более, 
составные, состоящие из нескольких технологически разделенных 
частей, и т.п.) и необходимость их привязки к геометрической модели 
электротехнического комплекса, то нетрудно представить большое 
количество возможных вариантов и оптимизационный характер 
решаемой задачи [3-4]. 

Разводка электрических цепей состоит в определении способа 
соединений эквипотенциальных выводов электрической схемы и 
проводится с учетом трасс и расположения элементов каждой цепи, 
требований надежности. После разводки электрических цепей 
разрабатывается схема электрическая соединений, определяющая 
конструктивное выполнение электрических соединений элементов в 
электротехническом комплексе транспортного средства. На схеме 
изображают все устройства и элементы, входящие в состав 
электротехнического комплекса, их входные и выходные элементы 
(соединители, платы, зажимы и т.п.) и соединения между ними 
(провода, жгуты и кабели). Задача формирования жгутов состоит в 
объединении наборов проводов с учетом ограничений по 
электромагнитной совместимости, рода тока, технологичности, 
геометрических особенностей, мест прокладки [5-6]. 

При решении задачи формирования жгутов значение целевой 
функции Fжг определяется суммой показателей качества отдельных 
ответвлений [7]: 

, (1) 

, (2) 
где Fp – показатель качества, определяющий суммарный объем 
проводникового материала p-го ответвления; 

1

min
m

жг p
p

F F


 
( )p k k k k

k Np

F x y z s
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Np – множество проводников p-го ответвления; 
xk, yk, zk – координаты соединительного устройства k-го провода; 
sk – сечение k-го провода, которое определяется как 

, здесь  – минимальные сечения 
k-го провода, выбранные соответственно из условий допустимых 
значений по нагреву, механической прочности и защищаемости 
аппаратами защиты. 

Ограничениями при оптимальном синтезе жгутов являются: 

, (3) 
где Dотв.р, Dотв.доп.р – диаметр группы проводников p-го ответвления и 
его допустимое значение. 

, (4) 
где Dств.р, Dств.доп.р – диаметр ствола жгута между «p»-м и «р-1»-м 
ответвлениями и его допустимое значение. 

Значения Dотв.р, Dств.р определяются по номограммам в 
зависимости от количества проводников и их диаметров.  

Суммарный диаметр проводов определяется следующим 
образом. Для проводов с одинаковыми наружными диаметрами 
суммарный диаметр определяется по формуле: 

, (5) 
где c – коэффициент, зависящий от числа проводов в жгуте; 
d – наружный диаметр проводов. 

Для проводов с разными наружными диаметрами, суммарный 
диаметр определяется по формуле: 

, (6) 
где dэ – эквивалентный наружный диаметр проводов. 

, (7) 
где n – количество проводов; 
d1, d2, …, dn – диаметры проводов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются пути 

повышения качества и снижения трудоёмкости изготовления 
электрических жгутов для летательных аппаратов. Определена 
структура и состав электрического жгута летательного аппарата, его 
особенности. Сформулированы пути повышения качества и снижения 
трудоемкости изготовления жгутов 
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Электрические жгуты производятся в основном на 

специализированных предприятиях кабельно-проводниковой 
продукции. Опыт показывает, что в процессе производства 
наибольшие трудности связаны с изготовлением электрожгутов, 
сложность которых увеличивается из года в год [1-2]. 

В связи с этим наблюдается ускоренное возрастание 
трудоемкости производства жгутов, количественного состава 
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работающих и занимаемых под изготовление жгутов 
производственных площадей. Это вызывает необходимость внедрения 
передовых методов труда, средств механизации и автоматизации, 
основанных на применении наиболее совершенных методов техники 
программного управления [3-4]. 

Современные жгуты имеют большую разветвленность, 
большое количество проводов и разъемов. Анализ структуры жгута 
(рис. 1) показывает, что производство жгута относится к сложным 
задачам, поэтому жгут можно рассматривать как единый объект 
производства [5-6]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура электрического жгута 

 
Жгут как объект производства имеет следующие особенности 

[7]: 
1. Сложность, определяемая многоэлементностью и большим 

числом соединений между элементами и соответственно значительной 
длиной проводов. Ряд деталей и элементов являются весьма 
сложными по конструкции, форме, большим габаритам и др. 

2. Тяжелые условия эксплуатации (механические, тепловые, 
климатические и другие факторы). 

3. Высокая плотность монтажей, вызванная необходимостью 
размещения многочисленных систем с их связями. 
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4. Недостаточная технологичность, что затрудняет 
механизацию и автоматизацию монтажных работ. 

5. Сменяемость и модернизация конструкций жгутов в 
процессе их производства. 

6. Относительно высокий процент отказов, падающий на 
долю жгутов. 

На этапе проектирования жгута необходимо учитывать 
следующие технологические требования: 

 жгут должен иметь минимальное количество ответвлений, 
для чего в конструкции необходимо предусматривать установку 
рационального количества разветвлений, коробок; 

 в конструкциях изделий необходимо предусматривать 
доступ к монтажу жгутов без протаскивания их через отверстия 
конструкций. 

Пути повышения качества и снижения трудоемкости 
изготовления жгутов: 

1. Совершенствование технологических процессов монтажа 
жгутов, в частности, за счет нормализации операций и оптимизации 
процессов разработки технологических процессов с применением 
ЭВМ. Это позволяет повысить качество жгутов, снизить их 
трудоемкость, сократить объем технической документации и снизить 
трудоемкость составления технологических процессов. 

2. Совершенствование методов и средств механизации 
монтажных работ, которые обеспечивают снижение трудоемкости, а 
также повышение качества жгутов. 

3. Разработка и внедрение новых методов организации 
производства, в том числе системы управления качеством 
производства, позволяющей не только обнаруживать дефекты и 
отказы, но и предупреждать их появление. 
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Аннотация: Статья содержит принципы проектирования 

виража автомобильной дороги по методике Российской Федераций и 
США. Для уменьшения центробежной силы при движении 
автомобиля по кривой необходимо сместить центры тяжести 
автомобиля в сторону действия центробежной силы. Для этого 
необходимо произвести уширение проезжей части. 

Ключевые слова: вираж, отгон виража, переходная кривая 
 
Вираж – это односкатный поперечный профиль проезжей 

части малого радиуса с уклоном к центру кривой. По СП 
34.13330.2021 «Автомобильные дороги» [1] предусмотрено 
устройство виражей на всех кривых в плане для дороги IV категории 
при радиусе менее 2000 м. На поворотах проезжая часть должна иметь 
односкатный поперечный профиль с наклоном к центру кривой, чтобы 
компенсировать действие центробежной силы на движущееся 
транспортное средство. Поперечный уклон виража назначается в 
зависимости от радиуса кривой в плане – 40 %. Переход от 
двускатного поперечного профиля к односкатному осуществляется на 
протяжении переходной кривой. Поперечный уклон обочин на вираже 
принимается одинаковым с уклоном проезжей части. Переход от 
уклона обочины при двускатном профиле к уклону проезжей части 
осуществляется на протяжении 10 м до начала отгона виража.  
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Отгон виража осуществляется на протяжении переходной 
кривой, в конце которой поперечный уклон проезжей части достигает 
проектной величины (40 %) и остается далее постоянным на всем 
протяжении основной кривой.  

Специфичными для данного участка дороги является 
переменная ширина проезжей части и обочин на участке отвода 
уширения. Меняются так же поперечные уклоны проезжей части и 
обочин.  

Вираж оказывает и чисто психологическое значение на 
водителей, непроизвольно снижающих скорость на кривых с 
радиусами 600 м и более, хотя по расчетам в пределах таких кривых 
возможно движение с расчетными скоростями. 
 

 
Рисунок 1 – Движение автомобиля по кривой малого радиуса 

 
В Российской Федерации для проектирования виража 

применяются следующие нормативные документы: СП 34.13330.2021 
[1], ГОСТ 33475-2015 [2] и ОДМ 218.2.101-2019 [3]. В США 
проектирование виража регламентируется Standard Roadway Drawings 
(штат Теннеси) [4], Manual on Uniform Traffic Control Devices 
(Министерство транспорта Соединенных Штатов – Федеральное 
управление автомобильных дорог) [5], Recommendations for AASHTO 
Superelevation Design (Американская ассоциация государственных 
дорожных и транспортных чиновников) [6]. 

Рассмотрим расчет виража по отечественной методике. 
Наименьшие радиусы кривых в плане допускается 

обосновывать расчетом по формуле: 
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𝑅 =
𝑉

𝑔(𝜇 + 𝑖в)
, (1) 

где v – расчетная скорость, км/ч; 
μ – коэффициент поперечной силы, определяемый по таблице 5.2; 
iв – поперечный уклон проезжей части.  

Длина переходной кривой: 

𝐿п =
𝑉

47 ∙ 𝑗 ∙ 𝑅
, (2) 

где v – расчетная скорость движения, км/ч; 
J – центробежное ускорение, м/с2; 
R – радиус, м. 

Уширения на кривых в плане определять по формуле: 

Д =
l2

2R
, (3) 

где l – расстояние от переднего бампера до задней оси расчетного 
транспортного средства, м; 
R – радиус кривой в плане, м. 

Зарубежные методики радиус виража определяют по формуле: 

R =
6,68V2

e + f
, (4) 

где R – минимально допустимый радиус кривой, (футы); 
V – расчетная скорость, (миль/ч); 
e – уклон виража, (%); 
f – коэффициент бокового трения.  

Длина переходной кривой: 

L =
πRΔ

180
, (5) 

где R – радиус; 
Δ – угол отклонения. 

Уширение проезжей части состоит из двух видов: 
механическое уширение и психологическое уширение.  

Причины механического уширения таковы: когда 
транспортное средство проезжает горизонтальную кривую малого 
радиуса, задние колеса следуют по траектории меньшего радиуса, чем 
передние колеса. Это явление приводит к увеличению дорожного 
пространства, необходимого транспортному средству. Поэтому для 
обеспечения такого же зазора между транспортными средствами, 
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движущимися в противоположном направлении, и должна быть 
предусмотрена дополнительная ширина проезжей части.  

Уширение проезжей должно быть сделано также по 
некоторым психологическим причинам. Существует тенденция, когда 
водители едут близко к краям проезжей части на поворотах. 
Необходимо предусмотреть дополнительное пространство для 
большего зазора при пересечении и обгоне на поворотах. 

𝑊  = 𝑊  + 𝑊  , (6) 
где Wm – механическое уширение; 
Wps – психологическое уширение. 

𝑊 =
𝑛𝑙

2𝑅
, (7) 

где R – радиус кривой, м; 
l – длина базы машины, м; 
n – номер полосы движения. 

R

V

5,9
  Wps 

 
где V – расчетная скорость, км/ч; 
R – радиус кривой, м. 

Выводы по статье. В Российской Федерации требования 
нормативных документов действительны на всей территории страны, 
а в США каждый штат может разрабатывать собственные требования 
документация, существую также и федеральные нормы 
проектирования. Используемые формулы России и США показали 
основные отличия в расчетах виража. При расчете уширения виража 
по методике США учитывается также психологическая составляющая, 
чего нет в отечественной методологии.  
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Аннотация: В статье приводится сравнительный анализ 

виражей, запроектированных по различным методикам. Статья 
содержит расчетные геометрические характеристики виража до и 
после реконструкции. В статье предоставлены поперечные профиля 
автомобильной дороги, запроектированной по отечественной 
методике, и по нормативным документам США.  

Ключевые слова: вираж, отгон виража, переходная кривая, 
поперечный профиль 

 
На автомобильной дороге IV категории «Кукмор – Шемордан» 

ПК0+00,00 – ПК2+17,88 на ПК0+80 существующая кривая в плане не 
имела виража и представляла собой двускатный поперечный профиль 
(рис. 1).  
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Рисунок 1 – Автомобильная дорога «Кукмор – Шемордан» ПК0+80 

 
Геометрические характеристики до реконструкции не 

соответствовали нормативным требованиям (табл. 1) [1-3].  
 

Таблица 1 – Геометрические параметры дороги на ПК0+80 
Показатель Значение 

Длина круговой кривой, м 142,50 
Радиус виража, м 215 

Уклон виража, % 
Двухскатный поперечный 

профиль 
Уширение полосы 

движения, м 
0,30 

Уклон на обочине, % 50 
 
При проведении реконструкции дороги на рассматриваемом 

пикете требовалось запроектировать вираж. Расчет проводился по 
нескольким методикам, произведя расчет виража по российским 
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нормативам [1-3] и зарубежным нормам [4-6] получили следующие 
параметры виража (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Расчетная ведомость 

Показатель РФ 

Радиус виража, м 300 

Длина круговой кривой, м 217,88 

Длина переходной кривой, м 140 

Уклон виража, 40%-60% 
Уширение виража, м 0,9 

 
Из расчета видно, что для дорог низкой категории в США 

предлагается больший радиус, чем в отечественных нормативных 
документах. В тоже время уширение виража меньше, чем в 
отечественной практике, а уклон виража на 30 % больше.

По данным параметрам были построены поперечные профили 
по российскому (рис. 2) и по зарубежному (рис. 3) расчетам.

 

Рисунок 2 – Вираж, запроектированный по нормам РФ
 

Рисунок 2 – Вираж, запроектированный по нормам США
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Выводы по статье. При проектировании виража для IV 
категории автомобильных дорог с расчетной скоростью 80 км/час 
радиус виража по отечественной методике составляет 300 м, а для 
зарубежной методики требуется радиус 400 м, что обеспечивает более 
плавный поворот. При расчете виража по зарубежным нормативам 
максимальный поперечный уклон больше, чем по отечественным 
нормам на 30 %. Соответственно увеличивается длина переходной 
кривой. А уширение по зарубежным нормативам меньше, по 
сравнению с отечественными расчетами и нормами.  
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Аннотация: В статье представлена проблема хранения зерна в 

металлических силосах большой ёмкости, рассмотрены методы 
регулирования влажности зерна, показана технологическая схема 
металлического силоса большой емкости для хранения зерна с 
контролем и управлением воздушными потоками во внутреннем 
пространстве.  

Ключевые слова: металлический силос, вентилирование, 
хранение зерна, самосогревание, увлажнение, влажность 

 
Значение зерновых культур в народном хозяйстве во многом 

определяется тем фактом, что большие количества зерновых культур 
могут храниться в течение длительного времени при 
соответствующих условиях без существенных изменений качества и 
товарной стоимости. 

Следуя инструкциям, зерно должно находиться в сухом, 
очищенном состоянии. При хранении в металлических ёмкостях, 
влажность не должна превышать 14 %. Сроки хранения зерна в 
силосах могут быть разнообразны, они зависят он разных факторов. 
Срок годности зерновых масс, хранящихся в разных климатических 
зонах, отличается почти в 2 раза при одинаковой температуре и 
влажности. Так же на сохранность зерна большее влияние оказывает 
температура при закладке зерна и условия хранения. 
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Металлические силосы большой емкости (МСБЕ) имеют 
наихудшие условия хранения в верхней части зернового штабеля [2]. 
В инструкциях предлагается использовать психрометр Ассмана для 
проверки относительной влажности воздуха надзернового 
пространства. Если относительная влажность воздуха в бункере 
превышает относительную влажность наружного воздуха, то 
рекомендуется проводить вентилирование надзернового пространства. 

Это требование инструкций невозможно, поскольку частота 
наблюдений не указана, а отверстия для обслуживания крыш МСБЕ, 
как правило, имеют высоту 20 м для длительного хранения зерновых. 

Исходя из этого, была поставлена актуальная задача, 
разработать технологическую систему хранения зерна в МСБЕ, 
отслеживающую критическую скорость фильтрации в зерновой массе 
в режиме реального времени. 

Для измерения параметров воздуха использовались 
следующие сертифицированные, автономные регистраторы (Логгер 
1000) данных: 100×25×23 мм. Эти регистраторы одновременно 
измеряют и регистрируют температуру воздуха и относительную 
влажность на их месте нахождения. Частоту записей можно 
регулировать от двух секунд до двадцати четырех часов. В 
проводимых исследованиях параметры воздуха регистрировались 
каждые 30 минут или в течение дня производилось 48 измерений. 

При хранении зерна в МСБЕ требуется принудительная 
вентиляция над зерновым отделением (под крышей) [3]. 

Вентиляция должна осуществляться при повышении 
температуры над зерном по отношению к температуре наружного 
воздуха более чем на 10 °C [4]. Вентиляция прекратится, если внутри 
и снаружи бункера будут достигнуты одинаковые температуры. 

Практиками была протестирована и предложена типовая 
технологическая система хранения зерна в металлических силосах 
большой емкости. Схема расположения термометрии приведена для 
силосов вместимостью 10 000 т (рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема металлического силоса большой 
емкости для хранения зерна с контролем и управлением воздушными 

потоками во внутреннем пространстве 
 
Конструкция МСБЕ не обеспечивает непрерывного контроля 

количества воздуха, циркулирующего в бункере. Силосы не имеют 
измерительного оборудования для проверки расхода воздуха. 

При низкой скорости фильтрации воздуха увлажненная влага 
из зерна располагается на поверхности зерна, что приводит к 
увлажнению. 

Чтобы избежать попадания влаги на поверхность зерна, его 
необходимо проветривать со скоростью фильтрации, обеспечивающей 
удаление влаги за пределы силоса. 

Было предложено регулировать объем нагнетаемого воздуха 
путем изменения массы вентилируемого зерна. Этот метод не требует 
капитальных затрат, но требует знания управления воздушным 
потоком. Чем меньше масса зерна, тем больше расход воздуха. 
Количество воздуха регулируется таким образом, чтобы критическая 
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скорость фильтрации находилась в наиболее загруженной 
центральной части бункера. 

"Критическая скорость фильтрации" означает минимальное 
значение, обеспечивающее удаление влаги за пределы 
зернохранилища. 

В МСБЕ воздух неравномерно движется в зерновой массе. 
Вблизи стен силоса воздух имеет более высокую скорость, чем в 
центральной части. Это обосновано различием высот насыпного 
зернового слоя зерна, который в центре более высокий, чем у стен. 
Разница в высоте обусловлена загрузкой силоса через отверстие в 
середине крыши, поэтому он образует конусообразный заряд. 

В центре бункера должна быть обеспечена требуемая 
критическая скорость фильтрации, когда воздух транспортируется по 
объему, соответствующему средневзвешенной скорости, снизу под 
давлением, соответствующим центральной критической скорости. 

Для предотвращения развития процесса самосогревания зерна 
рекомендуется, чтобы система контроля температуры внутри 
зерновой массы была оснащена сигнализацией или устройством, 
которое автоматически включает систему вентилятора, если 
температура повышается на 2-3 °C для двух или более датчиков в 
течение 2-3 дней 

Если существует риск самонагревания зерновой массы, 
следует обеспечить вентиляцию в любых погодных условиях. 

Чтобы убедиться в том, что подается необходимое количество 
воздуха в зерновую массу, необходимо оснастить силос 
промышленным дифманометром например ДНМП, с помощью 
которого из меряют перепад давления внутри силоса в слое с 
фиксированной толщиной три метра, тогда перепад давления для 
этого слоя будет функцией одной переменной – скорости фильтра. 

Включают систему активного вентилирования (САВ), если 
показания дифманометра будут меньше отметки min на циферблате, в 
этом случае необходим: уменьшать массу вентилируемого зерна до 
тех пор, пока показания не совпадут с отметкой, лежащей в диапазоне 
min – max. Только тогда будет обеспечена нормативная подача 
воздуха в зерновую массу, зерно сохранено от развития плесеней 
хранения и эффективно проведено охлаждение зерна. При меньших 
температурах зерно имеет более длительные сроки хранения: так, 
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пшеница при температуре 10 °C и влажности от 11 до 15 % может 
храниться до двенадцати месяцев без изменения показателей качества 
[5]. 

Если дифмонометр покажет значение перепада давления 
меньше перепад давления воздуха в слое зерна толщиной три метра, 
то уменьшают массу зерна в силосе. Зерно выгружают до тех пор, 
пока показание на дифмонометре не совпадет с вычисленным 
значением. В этом случае в зерновую массу будет подаваться объем 
воздуха, обеспечивающий критическую скорость фильтрации в 
центральной части силоса, гарантируя вынос десорбированной из 
зерна влаги за пределы зернохранилища. 

Таким образом, технология безопасной активной вентиляции 
зерна в металлических силосах заключается в следующем: 

МСБЕ оснащен регулятором давления воздуха и 
измерительным устройством. Диффузионный измеритель установлен 
снаружи для измерения снижения давления воздуха с зернистой 
толщиной от 2,5 до 3,5 м. Точка отбора проб с более низким 
давлением находится на расстоянии не менее 1 м от 
воздухораспределительной решетки силоса. 

1. Зерно с содержанием влаги не более 14 % допускается в 
МСБЕ. Допускается вентиляция с параметрами наружного воздуха, за 
исключением дальнейшего увлажнения зерна. Температура 
окружающего воздуха должна быть не менее чем на 5 °C ниже 
температуры зерновых.  

2. Относительная влажность не должна превышать 
предельных значений. 

 
Список литературы 

 
[1] Кечкин И.А. Аэродинамические параметры воздуха при 

вентилировании зерна в силосах вместимостью 1000, 2000, 5000 и 
10000 тонн. / И.А. Кечкин. // Сборник научных трудов I 
Международной научно-практической конференции молодых ученых 
и аспирантов. – 2018. 46-47 с.  

[2] Кечкин И.А. Изменения параметров воздуха внутри 
металлического силоса при хранении пшеницы. / И.А. Кечкин, А.С. 
Разворотнев, Ю.Д. Гавриченков. // Сборник материалов II 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 66 ~ 

Международной научно-практической конференции «Инновационные 
исследования и разработки для научного обеспечения производства и 
хранения экологически безопасной сельскохозяйственной и пищевой 
продукции». – 2017. 451-452 с. 

[3] Разворотнев А.С. Режимы хранения и вентилирования зерна 
пшеницы в металлических силосах большой вместимости. / А.С. 
Разворотнев, Ю.Д. Гавриченков, И.А. Кечкин. // Хлебопродукты. – 
2017. № 11. 57-59 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://khlebprod.ru/260-zhurnaly-2017/11-17/3032- rezhimy-khraneniya-i-
ventilirovaniya-zerna-pshenitsy-v-metallicheskikh-silosakh-bolshoj-
vmestimosti. (дата обращения: 20.04.2020). – Рез. Англ. 

[4] Сорочинский В.Ф. Изменение температуры пристенного слоя 
зерна в металлических элеваторах. / В.Ф. Сорочинский. // Хранение и 
переработка сельхозсырья. – 2016. № 4. 13-16 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://vniiz.org/science/publication/article-151. (дата 
обращения: 20.04.2020). 

[5] Фейденгольд В.Б. Потребность России в зернохранилищах. 
Экспертная оценка. / В.Б. Фейденгольд. – DOI 10.25741/2413-287X-
2019-06-2-071 // Комбикорма. – 2019. № 6. 82-86 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://kombi-
korma.ru/sites/default/files/2/06_19/06_2019_30-34.pdf. (дата обращения: 
20.04.2020). – Рез. Англ. 

 
© И.А. Андрющенко, В.Б. Пойда, 2021 

 
  



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

УДК 633.34.664.0:636.084 
 

СПОСОБЫ РАФИНАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ  
 

И.А. Андрющенко, 
студентка 4 курса, напр. «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 
М.А. Збраилов, 

к.с.-х.н., 
ДонГАУ, 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В статье раскрывается тема рафинирования 

растительных масел, говорится о том, какие компоненты может 
включать в себя растительный продукт, а так же какие из этих 
компонентов нежелательны в составе. В работе представлены этапы 
рафинирования, которые необходимо проводить для того, чтобы 
придать растительному маслу потребительский вид. 

Ключевые слова: рафинирование, гидратация, растительное 
масло, нейтрализация, отбеливание, дезодарирование 

 
По своей химической природе растительные масла 

представляют собой сложные многокомпонентные системы. Эти 
системы состоят в основном из сложных эфиров глицерина и жирных 
кислот разного состава, а также веществ, которые в разной степени в 
них растворимы. 

Первоначально растительные масла могут содержать примеси, 
которые могут ухудшить их качество и внешний вид. К растительным 
примесям относятся: свободные жирные кислоты, фосфолипиды, 
ароматизаторы и пигменты. С таким химическим составом мы имеем 
дело с так называемым сырьем масла, которое выделилось из семян и 
плодов и еще не подвергалось какой-либо обработке. Для повышения 
потребительских свойств растительного масла, его подвергают 
разным способам очистки. Процесс очистки, применяемый к 
растительным маслам, называется рафинацией. Рафинация 
растительного масла довольно актуальная тема, так как она имеет 
отношение к пищевой сфере.  
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Полная очистка масел дает возможность получить продукт без 
механических примесей, запаха, вкуса и цвета.  

К процессам полной очистки относятся: удаление 
механических примесей; гидратация; удаление восков; нейтрализация; 
промывка масла; высушивание; отбеливание ; дезодорация [1]. 

Одним из способов рафинации является гидратация, которая 
подразумевает процесс обработки масла водой при нагревании. Под 
воздействием увлажняющего протеина, слизистые оболочки и 
фосфатиды набухают и переходят из коллоидного состояния в 
нерастворимое, то есть коагулируют и выпадают в осадок. На рисунке 
1 изображена схема водной гидратации [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема водной гидратации 

 
Специально разработанный насос используется для подачи 

масла в теплообменник. Сырое масло нагревается до оптимальной 
температуры процесса. К маслу добавляют количество горячей воды, 
соответствующее содержанию фосфатидов в сыром масле, и 
интенсивно перемешивается. Благодаря интенсивному 
перемешиванию масла и воды, набухание гидратированных 
фосфатидов происходит очень быстро и отсутствует необходимость 
дальнейшего хранения продукта в специальной таре. 

Сепаратор используется для непрерывного отделения 
нерастворимых в масле фосфатидов. Для снижения содержания 
фосфатидов к маслу добавляется некоторое количество горячей воды 
и сепарируется на второй центрифуге. После подобной обработки 
гидратированное масло либо подается на стадию отбелки, либо 
высушивается в вакуум-сушильном аппарате, если в дальнейшем его 
планируется направить на продажу или хранение. Бывает 
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непрерывная и периодическая нейтрализация. В работе первого типа 
используются сепараторы, а сам продукт нагревается до температуры 
90-100 °С.  

Следующий процесс – нейтрализация, его целью является 
удаление жирных кислот. Периодическая нейтрализация проводится в 
специальных устройствах – нейтрализаторах. Он сочетает в себе 
увлажнение и нейтрализацию. Продукт обрабатывают сначала 
раствором лимонной кислоты или фосфорной кислоты, а уже потом 
щелочью или силикатом натрия [3]. 

Процесс вымораживание или еще ее называют винтеризацией, 
используют для удаления воскообразных веществ из подсолнечного и 
кукурузного масла. Он может быть периодическим или непрерывным, 
но бывает в кристаллизаторах и дисплеях. Суть вентиляции 
заключается в следующем. Масло смешивали с диатомовой землей 
или перлитом и медленно охлаждали до 5-8 °C. В таком виде он 
хранится несколько часов и только потом отправляется на 
фильтрацию. После замораживания образуются отходы в виде 
использованной фильтровальной пыли.  

Отбеливание масла – это извлечение красителей из масла 
путем обработки адсорбентами (животный уголь или отбеливающая 
глина, такая как цеолит, поверхностно-активные вещества, способные 
поглощать и удерживать красители на поверхности). В то же время 
интенсивность цвета масла снижается, что часто необходимо для того, 
чтобы масла выглядели лучше. Адсорбенты не только обесцвечивают 
масло, но и удаляют белок и слизистые оболочки, мыло. После 
обесцвечивания масло сначала проходит этап увлажнения и 
высыхания. Содержащиеся в масле слизистые, белковые, смолистые 
вещества, фосфолипиды и мыла снижают степень побеления и 
поэтому заранее удаляются из масла. Влага снижает адсорбционные 
свойства отбеливающей глины, поэтому влажность масла составляет 
0,1-0,05 % [4]. 

Дезодорирование – это процесс удаления ароматических 
летучих веществ, которые придают маслу запах и вкус [5]. 
Носителями вкуса и особенно запаха являются летучие вещества: 
углеводороды, альдегиды, кетоны, спирты, низкомолекулярные 
жирные кислоты и их эфиры, эфирные масла. Предварительно 
обесцвеченные масла отправляют на дезодорацию. Принцип этого 
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процесса основан на разнице температур испарения ароматических 
веществ и реальных жиров (триглицеридов). Дезодорация – 
заключительный этап полной очистки масла. Процесс осуществляется 
в дезодорантах. Методы удаления примесей, определяющих вкус и 
запах масла, основаны на удалении из масла летучих веществ. Пар, 
перегретый до 325… 375 °С, используется для дезодорации масел. 
Процесс проводят при остаточном давлении 5-8 кПа. Блок 
дезодорирования работает в условиях высокого вакуума и позволяет 
поднять температуру масла до 240 °C. Кислотность масла значительно 
снижается при дезодорации по сравнению с исходной кислотностью. 
В конденсаторе конденсируется 95 % жирных кислот. Дистилляция 
соевого масла – это перевод жирных кислот из жидкого в 
газообразное состояние. Жирные кислоты способны кипеть и 
перегоняться, но температура их отгонки высока. Чтобы снизить 
температуру кипения, масло обрабатывают резким водяным паром в 
вакууме. Перед перегонкой масло нагревали до 240-280 °С. Вакуум 
поддерживается в пределах 2-5 кПа. Отгонку жирных кислот из 
жидких соевых масел проводят при температуре от 240 до 260 °C в 
течение максимум 4 минут [6]. 

Таким образом, анализ методов механической очистки 
растительных масел показал, что центрифугирование имеет ряд 
преимуществ перед осадком и фильтрацией. Это особенно верно, 
когда фильтрация и центрифугирование совмещены в одной машине. 
Центрифугирование с адсорбентами позволяет получить масло с 
качеством ГОСТ.  

Целью масляной гидратации является удаление фосфатидов. 
При гидратации белковые, слизистые вещества и фосфатиды 
набухают и становятся нерастворимыми из коллоидного состояния, 
т.е. они коагулируют, а ароматические, вкусовые и красящие 
вещества, частично адсорбированные на них, могут быть удалены 
путем осаждения.  
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Аннотация: Целью исследований явилось изучить в условиях 

Красноярского края эффективность использования окисленного 
бурого угля в кормосмеси лактирующих коров для повышения обмена 
веществ молочной продуктивности. В задачи исследований входило 
установить применение окисленного бурого угля в качестве 
адсорбента и биологически активной добавки на физиологические и 
производственные показатели животных, качественные показатели 
состава молока. Для достижения поставленной цели и выполнения 
задач исследований в хозяйстве ООО «Агрохолдинг Камарчагский».  

Ключевые слова: окисленный бурый уголь, кормление, 
красно-пестрая порода, молоко, удой, качественные показатели 
молока 

 
Цель исследований: изучить в условиях Красноярского края 

эффективность использования окисленного бурого угля в кормосмеси 
лактирующих коров для повышения обмена веществ молочной 
продуктивности.  

Задачи исследований: установить применение окисленного 
бурого угля в качестве адсорбента и биологически активной добавки 
на производственные показатели животных, качественные показатели 
состава молока. 

Материалы и методы. Для получения результатов на 
сельскохозяйственных животных был проведен научно-
хозяйственный опыт на дойных коровах черно – пестрой породы. 
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Проведения ранее испытаний на белых мышах в условиях 
лаборатории ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, института прикладной 
биотехнологии и ветеринарной медицины. Были получены 
результаты, которые дают сделать заключение: 

Использование окисленного бурого угля в качестве 
биологически активной добавки положительно повлиял на 
физиологические, морфологические и гематологические показатели и 
дает возможность использовать на сельскохозяйственных животных. 
После клинических испытаний на лабораторных животных 
использовались дозировки дополнительно к основному рациону 1 % и 
5 % окисленного бурого угля [1-3].  

В соответствии с этим были проведены научно-
исследовательский производственные исследования на дойных 
коровах 100 дней лактации на ООО «Агрохолдинг Камарчагский» с 
введением дополнительно в основной рацион, окисленный бурый 
уголь в количестве 1 % и 5 %. 

Для научно – хозяйственного опыта методом пар – аналогов 
было сформировано три группы коров по 15 голов в каждой [4]. При 
подборе животных учитывали среднюю живую массу, возраст II-III 
лактация по счету, физиологическое состояние, молочную 
продуктивность за последнюю законченную лактацию. Подопытные 
животные были клинически здоровы. Рационы кормления коров 
рассчитывали с учетом химического состава и питательности кормов 
на основе норм, рекомендованных РАСХН [4].  

Основной рацион кормления всех подопытных животных имел 
следующую структуру (% от общей питательности): сено – 6 кг, 
солома – 3 кг, сенаж – 24 кг, з/фураж – 4,5 кг. Животные контрольной 
группы потребляли основной рацион, животные опытных групп – в 
состав основного рациона добавили окисленный бурый уголь в 
количестве 1 % и 5 % на 1 кг корма. 

В соответствии с методикой исследования проводили согласно 
схеме исследований, представленной в таблице 1. 

Согласно схеме научно-исследовательского опыта, было 
сформировано три группы одна – контрольная, получавшая основной 
рацион принятой на предприятии и две опытные получавшие 
дополнительно к основному рациону 1 % и 5 % окисленного бурого 
угля на 1 кг корма. Продолжительность периода составило 100 дней.  
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Таблица 1 – Схема исследований 

Групп
а 

Кол-
во 

жив
отн
ых, 
гол 

Уравнительн
ый период 

Учетный 
период 

Изучаем
ые 

показате
ли 

продо
лжите
льнос

ть, 
дней 

средн
есуто
чный 
удой, 

кг 

продол
житель
ность, 
дней 

особе
нност

и 
корм
ления 

1) 
Молочна

я 
продукти
вность; 

2) 
Химичес

кий 
состав 

молока. 
 

Контр
ольна

я 
15 15 17,3 100 

Основ
ной 

рацио
н (ОР) 

1-я 
опытн

ая 
15 15 17,2 100 

ОР + 
1% 

окисл
енног

о 
бурог
о угля 

2-я 
опытн

ая 
15 15 17,1 100 

ОР + 
5% 

окисл
енног

о 
бурог
о угля 

 
Изучаемые показатели: химический состав и питательность 

корма, молочная продуктивность и химический состав молока, 
физиологическое состояние животных, морфологические и 
биохимические показатели крови по общепринятым методикам.  

В процессе работы применялись общепринятые 
зоотехнические, биохимические, статистические методы исследования 
с использованием современного оборудования [4]. 

Результаты исследований и их обсуждения.  



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

Гуминовые кислоты (гуматы) – это природные биологические 
соединения. Они образуются в почве в результате процесса распада 
отмерших частей растений и других органических веществ. Такими 
кислотами насыщен гумусовый слой почвы. 

Скармливание окисленного бурого угля в рационах дойных 
коров не оказывает отрицательного влияния на физиологическое 
состояние животных, и все изучаемые показатели соответствовали 
клинически здоровому животному.  

Благоприятное влияние изучаемых кормовых факторов на 
процессы рубцового пищеварения и межуточный обмен в организме 
коров опытных групп оказало положительное влияние на их 
молочную продуктивность. Результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Молочная продуктивность коров за 100 дней лактации 

Показа
тель 

Группа 
Контрольная(n=

15) 
1-я опытная (n=15) 

2-я опытная 
(n=15) 

M±m σ 
Cv, 
% 

M±m Σ 
Cv, 
% 

M±m σ 
C
v, 
% 

за 1 
месяц 

лактаци
и, кг 

528±5
6,8 
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0 

41,
6 

481±39,
42 

152,
67 

31,
76 

494±4
0,9 

15
8 

32
,1 

за 2 
месяц 

лактаци
и, кг 

555±5
0,6 

19
6 

34,
1 

567±38,
47 

149,
01 

26,
28 

588±4
1,0 

0,
26 

27
,0 

за 3 
месяц 

лактаци
и, кг 

561±4
3,4 

16
8 

30,
0 

541±37,
24 

144,
21 

26,
68 

593±3
8,1 

0,
06 

26
,7 

за 100 
дней 

лактаци
и, кг 

1881±
86,5 

35
5 

17,
81 

1906±7
8,40 

303,
63 

15,
9 

1981±
79,8 

30
9 

15
,6 
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Из анализа таблицы видно, что за первый месяц лактации от 
контрольной группы было получено 528 кг молока, что на 34 кг 
больше чем в 2-ой опытной и на 47 кг больше чем в 1-ой опытной 
группах, такое отличие составило, за счет того, что животные были 
отобраны из разных групп сформированы в единую группу, 
поменялась техник, который их обслуживал коровы понесли стресс. 

За вторую лактацию во 2-ой опытной группе было получено 
588 кг молока, что на 33 кг больше, чем в контрольной группе и на 21 
кг больше чем в 1-ой опытной группе. В третью лактацию так же было 
получено больше килограмм молока во второй опытной группе и 
составило 593 кг, что на 32 кг больше, чем в контрольной группе и на 
52 кг больше чем в первой опытной группе. Таким образом, за 100 
дней лактации в среднем от 15 опытных голов 2-ой опытной группы 
получено 1981 кг молока, что на 100 кг больше, чем в контрольной 
группе и на 75 кг больше, чем в 1-ой опытной группе. 

Выводы: Окисленный бурый уголь является адсорбентом, 
способствует выведению вредных веществ из корма, тела животных, 
находящихся в стойловом периоде и тем самым, улучшает 
пищеварительную систему. 

Применение окисленного бурого угля к основному рациону в 
количестве 5 % положительно повлияло на молочную продуктивность 
опытных животных, за счет содержания в своем составе гуминовых 
кислот, механизм действия которых позволяет задерживать в 
организме и этим самым повышают полезные вещества корма, 
физиологические процессы в организме. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены преимущества 

организации ячеистых сетей на открытом пространстве для сбора 
информации и передачи управляющих команд на примере 
агропромышленного предприятия. 
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В современном мире не смотря на широкое покрытие 

территорий средствами связи в отдаленных от крупных городов 
районах сельскохозяйственного производства все еще существуют 
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проблемы с организацией связи, что создает острую необходимость 
организации локальных сетей на большой территории, а открытые 
пространства и не благоприятные условия эксплуатации диктуют 
необходимость отказоустойчивости такой сети, так как в таких 
условиях оперативно устранить неисправность одного из узлов сети 
очень затруднительно, а терять связь на долгое время крайне не 
желательно. При этом поток данных хоть и постоянный, но обычно не 
требующий больших объемов и высокой скорости передачи [1-5]. 
Таким условиям лучше всего отвечает ячеистая топология, а 
современные микроконтроллеры достаточно производительны, чтобы 
обеспечить динамическую адресацию и поиск наилучшего маршрута 
данных. 

Ячеистая топология обеспечивает отказоустойчивость сети в 
целом, позволяет отследить работу всех узлов сети, находящихся на 
связи в данный момент, также скорость передачи не снижается, а 
возрастает с ростом числа узлов сети. Дополнительным 
преимуществом является возможность быстрой перестройки 
размещения узлов и использование мобильных приемо-передатчиков 
как элементов общей сети. К недостаткам такой топологии можно 
отнести долгий поиск сети при первом обращении, относительно 
меньшие скорости передачи данных, долгий отклик из-за большого 
числа узлов, дополнительные расходы вычислительной мощности и 
оперативной памяти на маршрутизацию данных и хранение последних 
маршрутов. Но для агропромышленного комплекса эти недостатки не 
столь существенны, так как задержка получения данных в несколько 
секунд не критична как при сборе данных, так и при отправке команд 
устройствам, разбросанным на большей территории, а объем данных 
хоть и значителен но в пересчете на один узел сети не велик и даже не 
высокие скорости передачи данных по радиоканалу избыточны для 
получения наиболее критичных данных. 

Современные стандарты передачи данных все больше 
внедряют ячеистую топологию на аппаратном уровне, а также 
позволяют получить данные о качестве сигнала, расстоянии между 
узлами и иногда (например, по технологии Bluetooth 5.2) 
относительном местоположении узла, что облегчает процесс 
развёртывания сети и дальнейшего её обслуживания.  
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Для таких областей как сельское хозяйство не маловажным 
является то, что сети ячеистой топологии строятся из однотипных 
элементов и легко масштабируются, это позволяет развертывать 
такую сеть поэтапно, что сильно снижает нагрузку на предприятие, а 
эффект от работы сети проявляется еще до полного её развертывания. 

Но если на открытых пространствах использовать только 
передатчики одного радиуса действия возникает засорение эфира в 
случае слишком большого покрытия одного передатчика и 
необходимость слишком большого числа узлов (что не выгодно 
экономически) если использовать передатчики малого радиуса 
действия. В такой ситуации можно предположить, что часть 
информации нужна только локально, а часть можно обработать и 
применить алгоритмы сжатия на месте. Тогда сети в местах, где 
необходимо большое число устройств логичнее организовать из 
элементов с малым радиусом связи, и несколькими узлами обработки 
данных и отправки на большие расстояния, оборудованные 
передатчиками на порядок большего радиуса действия. 

В прочем применение ячеистой сети на сети из беспроводных 
узлов не исключает возможность соединения части элементов с 
помощью проводных каналов или передачи данных на других 
принципах, таких как лазерная передача, оптоволокно, передача 
сигнала через сети энергоснабжения и другие, при этом топология 
может, как оставаться чисто ячеистой, так и сменяться на смешанную. 

При использовании передатчиков малого радиуса действия 
снижается потребление энергии, что позволяет использовать в 
качестве источника питания аккумулятор с подзарядкой от солнечной, 
ветровой или периодической подзарядкой во время обслуживания 
переносным зарядным устройством. Центральные узлы с большим 
радиусом связи могут быть запитаны от общей электросети или более 
производительных солнечных панелей и ветрогенераторов. 

Для организации таких смешанных сетей можно использовать 
готовые модули с поддержкой ячеистой топологии у разработанные 
для различных стандартов таких как WiMAX, LoRa, LTE Direct 
среднего радиуса в зонах редкого размещения стационарных 
устройств и Wi-Fi, BLE, ZigBee для передатчиков малого радиуса в 
зонах, где необходимо частое размещение устройств сбора данных и 
управляющих элементов такая сеть позволит использовать более 



PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 80 ~ 

миниатюрные и экономичные устройства и создаст условия для 
беспроводной экосистемы в рамках АПК, что повысит устойчивость 
этой системы к обрывам связи или выходу из строя одного из 
элементов, а использование таких стандартов связи как 
Energy и Wi-Fi добавит возможность взаимодействия с элементами 
сети через мобильные устройства без дополнительного оборудования.

При проектировании таких сетей на открытом пространстве 
необходимо учитывать агрессивную окружающую среду, перепады 
температур и возможность механического повреждения элементов, 
исходя из этого, всё оборудование должно быть, размещено во 
влагозащищённых корпусах, а элементы должны быть рассчитаны на 
широкий диапазон рабочих температур. Элементы корпусов узлов 
сети должны выполняться из устойчивых к химическому воздействию 
материалов, так как почва содержит много агрессивных химических 
соединений. Если сеть размещается сезонно, то предусмотреть 
быстрый сбор и консервацию элементов на зимний период, с 
последующим развертыванием весной. 

 

а) б) в)
Рисунок 1 – Сравнение топологии сетей:

а) звезда; б) дерево; в) ячеистая 
 
Подводя итог, стоит отметить, что в Российских 

экономических условиях, когда электронное оборудование, 
устанавливаемое на сельскохозяйственные предприятия, не окупается 
долгие годы, и будущих обладателей такой системы возникает вопрос 
о целесообразности данной покупки. Однако система передачи 
данных с помощью ячеистых сетей способна решить многие вопросы, 
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долгие годы, и будущих обладателей такой системы возникает вопрос 

разности данной покупки. Однако система передачи 
данных с помощью ячеистых сетей способна решить многие вопросы, 
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в том числе экономическую целесообразность данной покупки для 
цифровизации малых и средних промышленных предприятий. Как 
сказано ранее, одним из решающих факторов является удобство в 
использовании в средней полосе России данной системы, так как 
стоимость оборудование доступна для среднестатистического 
потребителя, и при сложных погодных условиях возможна быстрая 
замена на новые модуля, тем самым не прерывая процесс обработки 
сельскохозяйственных культур. А масштабируемость системы 
позволяет распределить расходы на ее развёртывание на 
продолжительный срок. 
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Аннотация: В статье анализируется проблема выявления 

скрываемой информации. Данная проблема является актуальной на 
протяжении всей истории человечества. В социальном 
взаимодействии человек регулярно сталкивается с ложью как 
неотъемлемой составляющей повседневных коммуникаций. В данной 
работе описываются методы обнаружения неискренности. 

Ключевые слова: психология лжи 
 
С самого рождения все люди лгут. Иногда эта ложь бывает во 

благо, служит защитой для самого лгуна, который пытается таким 
образом сохранить занятое положение, а порой используется для 
достижения своих целей и усиления собственных позиций. Данная 
форма лжи является объектом внимания переговорщика, но ее точное 
определение является достаточно сложным и противоречивым 
процессом, который требуют определенной подготовки и 
осведомленности. Существует ряд причин, по которым тот или иной 
человек лжет. Они всегда разные, тем не менее, можно выделить 
несколько видов неискренности. О. Фрай, опираясь на данные 
собственных исследований и исследований де Пауло, предлагает 
категоризировать ложь следующим образом: самоориентированная 
ложь (направленная на себя), ложь, направленная на других, и 
социальная ложь [1-5]. По словам автора, в 50 % случаев люди 
обманывают своих собеседников, прибегая к самоориентированной 
лжи. Мотивы неискренности в данном случае: 
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 желание произвести на окружающих хорошее впечатление 
либо избежать чувства неловкости и защитить себя от неодобрения; 

 желание получить какое-либо преимущество; 
 стремление избежать наказания; 
Мотивом лжи, направленной на других, является желание 

представить кого-либо в более выгодном свете или помочь кому-то. 
Наконец, целью социальной лжи является необходимость 

поддержания хороших отношений с другими людьми. Саму ложь 
нельзя распознать [5-9], но можно по эмоциям понять, что человек 
неискренен, которые. В своей речи П. Экман относит к 
сопровождающим ложь эмоциям страх разоблачения, чувство вины 
(за обман), радостное возбуждение (от осознания возможности 
одурачить). Исследования показывают, что невербальные признаки 
неискренности более информативны и точны по сравнению с 
вербальными. Но и речь нельзя отодвигать на второй план. Для 
распознавания неискренности рекомендуется искать противоречия 
между языком тела и тем, что говорит собеседник. 

Ложь является объектом изучения множества различных наук 
и направлений. Сюда можно отнести и юриспруденцию, и 
психологию, и многие другие науки. Наибольший интерес к 
результатам исследований неискренности проявляют многие 
практические направления, где в случае неправильной идентификации 
искренности/лжи собеседника можно потерять не только деньги и 
инвестиции, но и порой, жизнь человека. 

Постоянно существует необходимость в новых более точных 
методах определения лжи. На данный момент существует множество 
способов и технологий обнаружения лжи, каждый из которых делает 
акцент на какой-то одной из сторон (иногда и нескольких) изучаемого 
феномена. В целом данные технологии ориентируются на три способа 
выявления лжи: 1) идентификация лжи на основе вербальных 
параметров; 2) идентификация на основе невербальных параметров; 3) 
идентификация на основе физиологических параметров 

 Для обнаружения лжи через вербальные проявления чаще 
всего исследователи пользуются такими инструментами как методика 
«Оценки валидности утверждений» Стеллера и Кёнкена, и методика 
«Мониторинг реальности». Зачастую данные методы используются 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 84 ~ 

третьими людьми во время или после беседы (либо допроса) и 
достаточно сложны в своей обработке.  

Если брать невербальные проявления лжи, то наиболее 
популярным методом идентификации выступает FACS (Facial Action 
Coding System) П. Экмана. Но, чтобы использовать данную методику 
нужно иметь специальные технические средства, а также грамотного 
специалиста 

На физиологическом уровне ложь можно обнаружить с 
помощью полиграфа. Также, как и с методикой П. Экмана, здесь 
необходимы качественная подготовка специалистов и особое 
оборудование.  

Важной становится задача разработки подходящих методов 
определения лжи, которые увеличивают вероятность определения лжи 
и не нуждаются в специализированных технических средствах. 

Поставив цель проверить, насколько информированность о 
признаках лжи может повысить уровень обнаружения лжи у 
переговорщиков, было проведено экспериментальное исследование. 

В качестве гипотезы исследования, предположено, что 
разработанная авторская схема распознавания лжи повышает частоту 
успешной идентификации лжи в процессе общения. 

Основным методом исследования выступал эксперимент, 
который проводился в рамках специально разработанной деловой 
игры, моделирующей реальный переговорный процесс. 

Отбор состоял из 28 участников, в возрасте от 18-45 лет. 20 из 
них уже имели опыт участия в переговорном процессе. Случайным 
образом делим испытуемых на 4-ре группы (2 экспериментальные и 2 
контрольные). Далее участники также случайным образом делились 
на пары и моделировали переговорный процесс по специальным 
инструкциям. Согласно инструкции, один из участников может лгать, 
а второй участник должен был сделать вывод: присутствует ли ложь, 
и в каких темах она проявляясь. В качестве зависимой переменной 
выступала обучающая лекция для экспериментальной группы, на 
основе авторской схемы распознавания лжи. Экспериментальная 
группа слушала лекцию о предикторах лжи. Контрольная группа не 
проходила обучения через лекцию. В качестве независимой 
переменной выступал факт распознавания/не распознавания лжи. 
Также, перед игрой у каждого участника замеряли уровень развития 
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эмоционального интеллекта и развитость интуитивного стиля, а также 
предпочитаемую роль из репертуара переговорщика. 

Статистическая обработка с помощью критерия Манна-Уитни 
показала, что особых различий в частоте определения лжи между 
группами по указанным признакам нет. 

Итоговые результаты говорят о том, что для успешного 
определения лжи недостаточно просто знать о фактах лжи. Данные 
знания должны быть усвоены и переработаны в качестве навыка 
верификации лжи обучающимся субъектом. 

Данные результаты поднимают вопрос о сложностях 
методологического характера исследования лжи через 
экспериментальный метод. Об этих сложностях также указывали 
Ю.М. Жуков, Д.В. Хренов, Г.М. Андреева. Остаётся вопрос об 
экологической действительности деловых игр, моделирующих 
переговорных процесс и то, насколько данные результаты можно 
переносить на реальную ситуацию. 

Таким образом, ложь – сложный феномен межличностного 
общения. Можно сделать вывод, что вопросы идентификации лжи 
остаются открытыми, дальнейшая проработка которых должна стать 
ключевыми в области разработки методов распознавания лжи в 
деловых переговорах. 
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Аннотация: В статье на основе архивных документов 

рассматривается ключевая характеристика демографической истории 
региона. В центре внимания – численность и динамика населения. 
Кроме этого, автором исследован национальный состав населения 
Югры в послевоенные годы. Представлена дифференциация 
численности населения по районам Ханты-Мансийского 
национального округа. Автором сформулированы выводы, 
отражающие особенности отрицательной динамики и специфику 
национального состава населения в первые пять послевоенных лет. 

Ключевые слова: население, численность, округ, районы, 
национальный состав 

 
Слабая изученность темы в отечественной науке делает ее 

актуальной для исследователей. При этом нельзя не подчеркнуть, что 
изучая историю населения Ханты-Мансийского национального округа 
(далее – ХМНО), возникает возможность проследить 
демографические изменения, происходившие на данной территории, и 
показать их влияние на формирование населения в наши дни. 

В советский период истории, отечественные исследователи не 
предпринимали попыток изучить численность населения ХМНО в 
обозначенных хронологических рубежах. Современные исследователи 
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приступили к изучению исторической демографии данной территории 
лишь в последние 20 лет. Так, в трудах В.Л. Левченко [1-5], Л.В. 
Алексеевой [3] и И.Н. Стася [6] приводятся статистические сведения о 
численности населения в 1945-1959 гг. Указанные, труды являются 
отправными для выполнения нашего исследования. Источниковой 
базой послужили документы, заимствованные из государственного 
архива ХМАО-Югры (КУ ГАЮ. Ф. Р – 6. Комитет государственной 
статистики Ханты-Мансийского автономного округа). В данной 
публикации автор ставит цель – выявить состав, численность и 
динамику населения ХМНО в первые послевоенные годы (1945-1949 
гг.). 

Новые архивные источники позволяют выявить: общую 
численность населения округа; численность населения по районам; 
национальный состав в первые послевоенные годы. 

Рассмотрим общую численность населения в округе в 1945-
1949 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Численность населения ХМНО в 1945-1949 гг. [КУ ГАЮ. 

Ф.Р-6 Оп.1 Д.122 Л. 14; Д.115 Л. 11] 
Год 1945 1946 1947 1948 1949 

Численность 
населения 

94 633 94 508 98 296 95 568 91 166 

 
Представленный период времени характеризуется тем, что 

численность населения не являлась стабильной и имела тенденцию к 
сокращению, испытывала колебания каждый год. Исключение 
составил 1947 г., когда была достигнута наибольшая численность 
населения исследуемого периода.  

Рассмотрим дифференциацию в численности населения по 
районам ХМНО с 1945 по 1949 гг. (табл. 2).  
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Таблица 2 – Численность населения по районам ХМНО (1945-1949 гг.) 

[КУ ГАЮ. Ф.Р-6 Оп.1 Д.122 Л. 14; Д.115 Л. 11] 

Год 
 

 Районы 
1945 1946 1947 1948 1949 

Березовский 14 192 14 031 13 914 13 090 12 605 
Кондинский 13 928 13 045 13 956 12 758 12 127 
Ларьякский 5577 5186 5900 5378 5178 

Микояновский 15 391 15 436 16143 17216 16 494 

Самаровский 19 459 20 369 20 585 19 293 19 025 

Сургутский 16 606 16 858 17 711 17 789 17 404 
г. Ханты-
Мансийск 

9480 9583 10 087 10 044 8333 

Итого: 94 633 94 508 98 296 95 568 91 166 
 
Среди районов ХМНО самым населенным являлся Самаровский 
район, а самым малочисленным – Ларьякский район (1945 г.) В связи 
с реэвакуацией и оттоком населения, с 1946 г. наблюдалось 
сокращение численности населения в районах. Однако, в 
Микояновском районе фиксируется увеличение населения, затем в 
1949 г. – уменьшение численности населения на 722 человека. В 
период 1945-1949 гг. наибольшее уменьшение численности 
наблюдалось в Березовском районе на 1587 человека и в Кондинском 
районе на 1801 человек. В Сургутском районе происходило 
увеличение численности населения в 1946-1948 гг., а в 1949 г. – его 
уменьшение на 385 человек.  
Рассмотрим национальный состав населения и его численность. 
Особенностью национального состава региона являлись так 
называемые «коренные народы». Основными по численности среди 
народов севера являлись ханты и манси, кроме них проживали 
селькупы, зыряне, ненцы (в том числе «лесные» ненцы). В таблице 
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отражена численность русского населения. К сожалению, по другим 
национальностям (немцы, финны, молдаване, эстонцы, латыши, 
калмыки и др.) данная таблица не содержит сведений (табл. 3). 
 

Таблица 3– Национальный состав ХМНО 1945-1949 гг. [КУ ГАЮ. 
Ф.Р-6 Оп.1 Д.122 Л. 6,7,14; Д.115 Л.12] 

 1945 г. 1946 г. 
1947 

г. 
1948 г. 1949 г. 

Ханты 10 717 10 497 10 667 10 530 10 295 
Манси 5724 4569 4949 4460 4437 
Зыряне 2301 2431 2342 2283 2235 
Ненцы 604 592 642 645 651 

Русские 
Сведений 

нет 
65 890 63 636 59 350 59 774 

Прочие 
народности 

Сведений 
нет 

13 806 13 960 14198 13 394 

 
Сведения, представленные в таблице, показывают, что в 

период 1945-1949 гг. численность ханты уменьшилась на 422 
человека. Значительное уменьшение наблюдалось у манси (на 1287 
человек). У зырян и ненцев – незначительный спад численности 
населения. Численность русских превосходила остальные 
национальности в два раза. Численность народов севера в 1945 г. 
составляла – 19 346 человек, а в 1949 г. – 17618. Прочие народности 
составляли в 1949 г. 13 394 человек. Это главным образом 
спецконтингент, то есть народы, депортированные в годы Второй 
мировой войны на территорию Ханты-Мансийского округа.  

Выявление численности и динамики населения ХМНО в 
послевоенные годы позволяет отметить его сокращение. Численность 
населения по округу варьировалась от 94 тыс. до 91 тыс. человек в 
сторону уменьшения, исключение составил 1947 г., когда была 
достигнута наибольшая численность населения исследуемого периода 
– 98 296. Численность населения дифференцировалась по районам 
округа: I – Самаровский, II – Сургутский, III – Микояновский, IV – 
Ларьякский, V – Кондинский, VI – Березовский. По национальному 
составу русские составляли 2/3 населения округа, коренные народы – 
18 %, а спецконтингент – около 12-13 %. 
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Аннотация: Целью статьи является ознакомление с историей 

развития экономической экспертизы. В начале статьи автор описывает 
историю становления института экспертизы в Беларуси. Автор 
выделяет основные функции экономической экспертизы. В тексте 
значительная роль отводиться методам и методикам современной 
экономической экспертизы. В статье описывается применение 
стандартных методик экономической экспертизы на конкретных 
примерах. Главная идея, высказанная в статье, связана с 
необходимостью совершенствования методик экономической 
экспертизы и расширение области применения экономических 
исследований. 

Ключевые слова: экономическая экспертиза, экономические 
исследования, стандартные методы и методики 

 
Судебно-экономические экспертизы – это самостоятельный 

класс экспертных исследований, объединенных общностью знаний 
различных наук экономического профиля. Экономическая экспертиза 
– это системное документальное изучение согласно поставленным 
вопросам экономических (учетных, финансовых) и хозяйственных 
составляющих деятельности юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, аналогичных операций физических лиц и 
составление по результатам экспертного исследования 
соответствующего документа на основании специальных познаний 
эксперта в экономической сфере [1-9].  

В рамках данной статьи сделана попытка комплексного и 
всестороннего изучения процесса становления и развития судебно-
экономической экспертизы в Беларуси и раскрытие ее роли и места в 
судопроизводстве.  

 Потребность в экономической экспертизе на белорусских 
землях возникла в 13-16 ст. Это было связано с необходимостью 
объективного разрешения судебных споров, связанных с неуплатой 
налогов и сборов, мошенничеством, хищением, неоправданным 
занижением доли наследования, неправомерностью расходования 
средств при строительстве церкви, замка или дома, уклонением от 
выполнения долговых обязательств и другими правонарушениями и 
преступлениями предусмотренными Судебником Казимира 1468, 
Статутами Великого княжества литовского от 1529 г., 1566 г., 1588г. 
Порядок организации судопроизводства зависел от сословной 
принадлежности исца. Представители шляхты и духовенства имели 
право обращаться непосредственно в великокняжеский суд. В 1566 г., 
в связи с ростом хозяйственных споров о платежеспособности 
должника и границах феодальных владений, был выделен отдельный 
подкоморский суд. Функцию эксперта в данном суде выполнял 
специально назначенный князем комиссар, который должен был 
выезжать на место, изучать материалы дела и предъявлять свое 
заключение. Типичным примером можно считать экспертную 
деятельность комиссара М. Ланкорского в деле по необоснованному 
захвату владений и присвоении доходов от них. Исцом в этом деле 
выступала бедная вдова Зофья Гольская, а ответчиком – 
могущественный магнат Януш Ежи Радзивилл. Заключение М. 
Ланкорского не только защитило бедную женщину, но и вскрыло 
такое преступление Радзивилла как злостное уклонение от погашения 
долгового обязательства перед строителями Несвижского замка. [11, 
с. 153]. В городах Беларуси, обладавших магдебурским правом, 
мещанин или купец обращался в городскую ратушу, где его делом 
занимался магистрат – выборный орган местного самоуправления. 
Магистрат состоял из лавы и рады. Лава была прототипом суда 
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присяжных по криминальным делам. Рада занималась регулированием 
экономических отношений города: контролем мер и весов, 
установлением предельных цен на определенные товары, 
налогообложением. Именно радцы могли выступить в роли экспертов 
при рассмотрении хозяйственных споров. Они детально изучали все 
документы, относящиеся к делу, и предъявляли свое решение лично 
председателю магистрата – войту. Уместно привести некоторые 
материалы типичных судебных дел, отражающих роль экспертного 
заключения представителя рады. Так, в 1536 г. житель Бреста 
Криштофор Падгуцкий был назначен по завещанию отца опекуном за 
своим младшим братом Яном Подгуцким. Когда же его брат достиг 
совершеннолетия, он отказался отдать ему в наследство гарбарню 
(предприятие по обработке кожи), потребовав денежную 
компенсацию. Свое решение К. Подгуцкий объяснил тем, что вложил 
в гарбарню свои деньги и своим «усердием ее процветанию 
способствовал». 

 Ян Подгуцкий обратился с судебным иском. Радец Микалай 
Контарович, изучив состояние гарбарни до назначения Криштафора 
Подгуцкого опекуном, выбрал в Бресте аналогичное предприятие и 
вычислил его доходность за период опекунства Криштафора, т. е. за 6 
лет. Полученные данные он использовал для заключения о 
неправомерности требуемой компенсации. Таким образом, 
представитель рады Бреста провел экономическую экспертизу с 
использованием расчетных методов. Крестьяне Беларуси обращались 
в копный суд, где следователями, экспертами и судьями 
одновременно выступали копные старцы [1, с. 16]. После включения 
территории Беларуси в состав Российской империи, ситуация 
изменилась. В начале ХІХ в. по просьбам следственных и судебных 
органов экспертные заключения при анализе факта экономических 
правонарушений и преступлений давал  Мануфактурный Совет 
Министерства финансов империи. В рамках судебной реформы 1864 
г., которая в Беларуси была реализована с двадцатилетним 
опозданием, был издан Устав Уголовного судопроизводства, где 
определялась положение экспертизы. В ст. 326 указывалось, что в 
качестве экспертов по имущественным, денежным и кредитным 
спорам могли приглашаться «казначеи и лица, продолжительными 
занятиями по какой-либо службе или части приобретшие особую 
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опытность». Развитие товарно-денежных отношений содействовало 
повышению бухгалтерского учета в конкурентной борьбе фирм и 
корпораций, использованию данных учета для обеспечения 
сохранности собственности и ее роста. В судебной практике широко 
использовались выводы бухгалтеров-экспертов при рассмотрении дел, 
которые касались финансовых отношений, возмещения убытков, 
уплаты пени, неустоек и др. 

История организации учреждений экономической экспертизы 
начинается в XX в. Именно тогда судебно-следственные органы стали 
широко использовать выводы судебно-бухгалтерской экспертизы при 
решении уголовных и гражданских дел. Первые судебно-экспертные 
подразделения в составе уголовного розыска были образованы 1 марта 
1919 г. В их состав входили финансовые инспекторы и бухгалтеры. 
В настоящее время это экспертно-криминалистические подразделения 
МВД Республики Беларусь. Назначение экспертизы и процессуальное 
положение эксперта определялись Уголовно-процессуальным 
кодексом БССР, утвержденным 15.03.1923 г. В нем указывалось, что 
эксперты вызываются в случаях, когда при расследовании или 
рассмотрении дел необходимы специальные знания в науке, искусстве 
или ремесле; одновременно вывод эксперта определялся как 
юридическое доказательство. Отмечалось, что для проведения 
экспертизы следователь или суд имеет право приглашать лицо, 
которое владеет соответствующими знаниями. Новая экономическая 
политика позволила частному капиталу возродиться в 
промышленности, торговле и сельском хозяйстве, появились частные 
кредитные организации. Все частные предприятия подлежали 
контролю со стороны финансовых инспекторов и бухгалтеров, 
работавших в уголовном розыске. Именно они стали осуществлять 
судебно-экономическую экспертизу в современном ее понимании. 
Фининспекция промышленных и торговых предприятий проводилась 
каждое полугодие. Первостепенной задачей фининспекторов в то 
время было выявление факта использования наемной рабочей силы, 
определение количества наемных рабочих и проверка условий 
трудового контракта. Дело в том, что от этого зависел общий объем 
налогообложения частного предприятия. Так, если не использовалась 
наемная рабочая сила, то социальный статус лица, занимающегося 
производством товаров и оказанием услуг, определялся как 
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ремесленник. Он считался идеологически и экономически 
приближенных к фабричным рабочим и платил только общий 
пропорциональный налог [4, с. 1]. Тот, кто нанимал 1-3 работников, 
относится к кустарям и выплачивал патентный сбор и местные налоги. 
При наличии большего количества наемных рабочих владелец 
предприятии считался промышленником. Он обязан был выплачивать 
дополнительный «промышленный сбор». Неудивительно, что факт 
применен наемной рабочей силы часто не фиксировался 
документально, а в случае непосредственного визита фининспектора 
рабочие называли себя «помогающими другу бесплатно». В подобных 
ситуациях фининспекторы собирали свидетельские показания у 
населения. Была разработана методика исчисления норм выработки 
продукции за один рабочий день и сопоставление с количеством 
товаров на складе и количеством реализованных товаров [5, с. 28]. 
Факт наличия дополнительной рабочей силы устанавливался путем 
сравнения отчетных данных и сопоставления с показателями других 
предприятий. В процессе сравнения устанавливались различия в 
использовании на исследуемых объектах производственных ресурсов, 
а при сопоставлении оценивались результаты их деятельности. Так, на 
Витебском предприятии по обработке меха выпускались изделия 
детского ассортимента. При проверке данного предприятия 
фининспектором М. Канишим было обнаружено, что данным 
предприятием с численностью работающих 4 человека произведено 
столько единиц готовой продукции, сколько выпускалось в цехе 
соседнего государственного предприятия аналогичного профиля с 
численностью работающих в количестве 22 чел. Впоследствии 
выяснилось, что реализуемая частным предприятием продукция 
фактически выпускалась в качестве неучтенной продукции на 
соседнем государственном предприятие [6, с. 41]. Самым 
пристальным образом контролировались условия труда и оплаты 
наемных работников частных предприятий. Они имели право 
предъявить претензии по поводу различных злоупотреблений при 
оплате своего труда. Фининспекторы разработали методику проверки 
правильности начисления заработной платы, выплат стимулирующего 
и компенсирующего характера. Она включала в себя устный опрос 
при предварительной оценке состояния учета расчетов с работниками 
по зарплате, сопоставление фонда заработной платы отчетного 
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периода с данными предыдущих периодов, анализ динамики 
заработной платы по каждому работнику предприятия. Весьма 
распространённым способом уклонения от налогов являлось 
завышение затрат на производство. В основу анализа фининспекции 
был положен показатель «материальные затраты на рубль прибыли от 
реализации продукции». Он анализировался за каждый месяц 
проверяемого периода. В тех месяцах, где он был выше по сравнению 
с другими, проводилась углубленная проверка. Признаками 
преступной деятельности являлись завышение стоимости и расхода 
сырья по сравнению со средними отчетными показателями. Если этот 
факт не оправдывался объективными причинами: ростом цен на 
сырье, порчей сырья или пожаром, тогда владелец предприятия 
попадал под следствие [7, с. 24]. Многие промышленные и торговые 
предприятия периода НЭПа являлись арендными. Нередко 
арендаторами выступали бывшие собственники этих предприятий. 
Нарушение условий аренды также получило значительное 
распространение. Среди них – неверный порядок расчета размера 
арендной платы за пользование зданиями, сооружениями и 
помещениями, находящимися в государственной собственности; 
незаконная сдача в аренду зданий и сооружений; невыполнение 
условий договора аренды; несоблюдение условий эксплуатации 
объектов аренды. Фининспектор устанавливал правильность внесения 
в документы различных данных и сведений, проводил проверку 
составленных цифровых расчетов. Например, площадь арендуемого 
здания сопоставлялась со сведениями, использованными для расчета 
нормированной площади. Как правило, фининспектором применялся 
способ сплошного наблюдения, то есть, изучались все документы и 
операции, относящиеся к заключению и исполнению договора 
аренды. Это повышало вероятность раскрытия нарушений и 
недостатков, положительно отражалось на объективности и 
достоверности выводов по результатам исследования [8, с 19]. В 
первой половине 1920-х гг, кроме маскировки применения наемной 
рабочей силы, возникло множество других налоговых преступлений, 
Типичными стали занижение оборота предприятия для уменьшения 
налогообложения, оформлении крупного предприятия под видом 
нескольких мелких, нарушение установленного срока представления в 
налоговый орган информации об открытии или закрытии счета в 
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кредитной организации; непредставление в установленный срок 
фининспектору документов и иных сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля, представление таких сведений в 
неполном объеме или в искаженном виде и т.д. Результаты инспекции 
помогали правильно определить меру ответственности по следующим 
нарушениям закона: кража, мошенничество, присвоение или растрата, 
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, 
фиктивное банкротство, нарушение установленного срока подачи 
заявления о постановке на учет в налоговом органе, неуплата или 
неполная уплата суммы налога, сбора. Поскольку в первой половине 
1920-х гг. наблюдался быстрый рост количества частных торгово-
промышленных предприятий фининспекторов не хватало. 
Привлечение к экспертной деятельности специалистов, работавших в 
Северо-западной областной торговой палате, не смогло удовлетворить 
потребности правоохранительных органов на экспертные 
исследования. В этих условиях началось формирование 
профессиональных организаций, основной целью которых было 
проведение судебно-бухгалтерских экспертиз. В 1924 г. по решению 
Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции СССР был 
создан орган независимого финансового контроля – Институт 
государственных бухгалтеров-экспертов (ИГБЭ) при Народном 
комиссариате рабоче-крестьянской инспекции СССР. ИГБЭ имел 
широкую сеть местных органов, в том числе в БССР. Первоначально 
специалисты ИГБЭ осуществляли экспертизы отчетности, документов 
по отдельным разделам бухучета и по результатам проверки 
оформляли соответствующие заключения. В условиях роста 
налоговых правонарушений, проблема формирования методик 
судебно-налоговых исследований приобретает повышенный уровень 
сложности. В этот период была разработана и получила 
распространение общая методика судебно-налоговой экспертизы. Она 
проходила три этапа. На первом этапе, эксперт проводил 
ознакомление с материалами уголовного дела с целью изучения, 
примененной налогоплательщиком системы обобщения информации 
для налогообложения. На втором этапе, составлялась модель 
результатов деятельности налогоплательщика с точки зрения 
специальных правил налогообложения. В случае выявления 
отклонений (налоговой дезинформации) проводилось исследование их 
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количественных и качественных характеристик, анализ причин и 
механизма образования отклонений. Специалисты по счетно-
финансовой экспертизе, работавшие в Северо-западной областной 
торговой палате, не могли удовлетворить потребности 
правоохранительных органов на экспертные исследования. В этих 
условиях началось формирование профессиональных организаций, 
основной целью которых было проведение судебно-бухгалтерских 
экспертиз. В 1924 г. по решению Народного комиссариата рабоче-
крестьянской инспекции СССР был создан орган независимого 
финансового контроля – Институт государственных бухгалтеров-
экспертов (ИГБЭ) при Народном комиссариате рабоче-крестьянской 
инспекции СССР. ИГБЭ имел широкую сеть местных органов, в том 
числе в БССР. Первоначально, специалисты ИГБЭ осуществляли 
экспертизы отчетности, документов по отдельным разделам бухучета 
и по результатам проверки оформляли соответствующие заключения. 
Экспертизы проводились по требованию государственных, судебных 
и следственных органов, а также по инициативе частных лиц и 
учреждений.  

Организационная структура ИГБЭ состояла из центрального 
бюро и нескольких подотчетных секций. Функциональные 
обязанности работников секций сводились к выполнению следующих 
задач: составление отчетности; разработка номенклатуры счетов; 
стандартизация первичной документации и документооборота; 
разработка инструкций, предусматривающих типовую 
корреспонденцию счетов; инструктирование ревизионных комиссий 
(анализ балансов); оказание консультационных услуг по счетным 
вопросам; разработка рекомендаций по устранению замеченных 
дефектов в постановке учета; изучение условий совершения 
хозяйственных преступлений, возникающих из-за неправильной 
постановки учета и отчетности, и передача результатов проверки 
правоохранительным органам [10, с. 29]. Сотрудники ИГБЭ 
проходили определенный квалификационный отбор, который включал 
обязательный практический опыт работы по одному или нескольким 
направлениям бухгалтерского счетоводства: бюджетному, 
промышленному, кооперативному, торговому, банковскому, 
сельскохозяйственному. Уже тогда работа этой профессиональной 
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организации разграничивала направления проводимых экспертиз: 
техническая, экономическая и бухгалтерская деятельность субъекта.  

Техническая экспертиза анализировала производственный 
процесс, качество и эффективность использования технического 
оборудования, состав и качественные характеристики сырья, 
материалов, полуфабрикатов, готовой продукции. В качестве 
экспертных приемов использовались механические и технологические 
расчеты, проводились испытания с привлечением специалистов: 
инженеров, технологов, механиков и др.  

Экономическая экспертиза исследовала экономические 
показатели деятельности учреждения с точки зрения эффективности, 
рациональности, стабильности организационной структуры и 
производственного процесса.  

Основная цель бухгалтерской экспертизы заключалась в 
установлении законности и правильности организации бухучета, 
документооборота и формирования отчетности о результатах 
хозяйственной деятельности [11, с. 32].  

 В 1930 г. ИГБЭ был ликвидирован. Его функции стало 
выполнять вновь созданное Всесоюзное общество социалистического 
учета при ВЦСПС, которое сохранило секторную структуру ИГБЭ, 
однако позволило сформировать постоянно действующий штат 
экспертов-бухгалтеров. На них была возложена основная целевая 
установка – разработка инструктивной и методологической базы 
ведения бухгалтерских экспертиз.  

Родоначальником создания профессиональных органов, 
занимающихся проведением именно судебно-экономических 
экспертиз, стало Центральное бюро судебно-бухгалтерской 
экспертизы при Прокуратуре БССР (1936), которое функционировало 
до 1938 г. Бюро обобщило всю деятельность экспертных организаций 
и занималось подготовкой и повышением квалификации экспертов.  

 В годы Великой Отечественной войны и послевоенного 
восстановления экономики развитие структуры экспертных 
организаций было приостановлено. Только в 1952 г., закрепляя 
государственное подчинение, при Минфине СССР было создано Бюро 
государственной бухгалтерской экспертизы. Бюро имело филиал при 
Минфине БССР. Там решались следующие задачи: проведение 
бухгалтерских экспертиз уголовных и гражданских дел по решению 
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следственных органов, прокуратуры, суда, арбитража; осуществление 
методической работы по экспертному исследованию. В 1957 г. Бюро 
было ликвидировано, а его структурные подразделения и филиалы 
были переданы в подчинение Минюста СССР, где впоследствии были 
реорганизованы в специализированные лаборатории экономических 
экспертиз. Лаборатории судебно-экономических экспертиз в 
настоящее время существуют в целом ряде судебно-экспертных 
учреждений Минюста Республики Беларусь. 

 В 60-е – 80-е гг. XX в. стал актуальным вопрос о 
необходимости проведения комплексных судебно-экспертных 
экономических исследований. В научных работах конца 70-х гг. 
прошлого столетия А.Р. Шляхов, А.И. Винберг и Н.Т. Малаховская 
вновь поднимают вопрос о классификации судебно-бухгалтерских и 
позднее судебно-экономических экспертиз. Таким образом, 
исторический анализ показал, что в исследуемый период были 
заложены определенные предпосылки к созданию класса судебно-
экономических экспертиз. В 60-е годы были разработаны новые 
методики экономической экспертизы. Так, с целью проверки 
сохранности ценностей, законности операций с ними и установления 
суммы материального ущерба была разработана методика экспертного 
исследования операций с материально-производственными запасами. 
К ним относятся: сырье, топливо, запасные части, инвентарь, готовая 
продукция и товары, предназначенные для продажи. Эксперт 
проверяет заключение договоров о материальной ответственности 
работников, соблюдение трудового законодательства, наличие 
подписей материально ответственных лиц на учетных регистрах, 
отражающих движение ценностей. Экспертиза изучает организацию 
текущего контроля над сохранностью и расходованием ценностей, 
работой материально ответственных лиц, сроки проведения 
инвентаризаций, их качество и влияние на сохранность ценностей. 
Для проверки операций с материальными ценностями разработаны 
процедуры инспектирования и контрольно-выборочное сличение. При 
проведении инспектирования имущества со стороны экспертов можно 
получить доказательства относительно фактического наличия 
ценностей. Этот же способ позволяет установить наличие имущества 
по учетным данным, количественную и стоимостную оценку 
материальных ценностей. Проведение инвентаризации и проверка 
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инвентаризационных материалов включает работу с первичными 
документами и изучение бухгалтерских учетных записей. Применение 
метода контрольно-выборочного сличения основано на проверке 
инвентаризационных материалов (инвентаризационных описей, 
сличительных ведомостей, актов инвентаризации). Проверке 
подвергается меж инвентаризационный период, т.е. бухгалтерские 
записи и операции между датой последней и предыдущей 
инвентаризации.  

При экспертизе операций с материально-производственными 
запасами широко применяется факторный анализ. Факторный метод 
анализа заключается в выявлении и исследовании причин отклонений 
тех или иных экономических показателей. При этом за основу могут 
быть данные предыдущих периодов или средние показатели по 
отрасли. Одним из приемов факторного анализа является прием 
цепных подстановок и его модификация – прием разниц. 
Использование приема цепных подстановок возможно при 
функциональной зависимости обобщающего показателя и влияющих 
на него факторов. Установить факты присвоения, недостачи, 
завышения расходов; выявить нарушения при движении 
материальных ценностей.  

Становление института аудита с 1987 г. и появление 
профессиональных дипломированных бухгалтеров-аудиторов 
позволило продолжить процесс совершенствования экспертной 
деятельности и привлекать аудиторов к проверкам в качестве 
судебных экспертов. В практике аудиторской деятельности 90-х гг. 
XX в. были распространены случаи привлечения аудиторов к 
экспертизам и проверкам по поручению следствия, прокуратуры и 
суда. Несмотря на то, что экспертное обслуживание по вопросам 
законности бухучета и налогообложения являлось одним из 
направлений аудиторской деятельности и использовало методическую 
базу аудита, правовая основа привлечения аудиторов к оказанию 
такого рода услуг, а соответственно порядок их оказания имел в те 
годы свои юридические особенности [8, с. 674].  

 Правовой основой экспертной деятельности являлись 
процессуальные кодексы, регулирующие правовые аспекты 
производства экспертизы по гражданским, арбитражным и уголовным 
делам, а также ведомственная инструкция Минюста БССР о 
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производстве судебно-бухгалтерских экспертиз 1987 г., которые 
использовались в качестве нормативного руководства при проведении 
экспертного исследования со стороны аудиторов.  

 Следует также учесть, что этот вопрос был недостаточно 
проработан в правилах (стандартах) аудиторской деятельности. Не 
было системного аудиторского стандарта, регулирующего действия 
аудитора, выступающего в роли эксперта в экспертизах и проверках 
по поручению правоохранительных органов, хотя данный вид 
аудиторских услуг получил все большую востребованность в 
юридической практике. Привлечение аудиторов в качестве экспертов 
было затронуто в Законе Республики Беларусь об аудиторской 
деятельности №3373-12, во Временных правилах аудиторской 
деятельности, утвержденных Верховным Советом Республики 
Беларусь 8 ноября 1994 г., а также в отдельных аудиторских 
стандартах. В соответствии с вышеуказанными документами, орган 
дознания, следователь, прокурор, суд и арбитражный суд были вправе 
дать аудитору или аудиторской фирме поручение о проведении 
аудиторской проверки экономического субъекта при наличии в 
производстве этих органов возбужденного или возобновленного 
уголовного дела или дела, подведомственного арбитражному суду [10, 
с. 19].  

 Срок проведения аудиторской проверки определялся по 
договоренности с аудитором (аудиторской фирмой) и, как правило, не 
должен был превышать двух месяцев. Приобретение экономической 
преступностью характера профессиональной, с глубокой 
специализацией лиц их совершающих, потребовала соответствующей 
профессионализации и специализации со стороны 
правоохранительных органов, представители которых нуждались в 
постоянной возможности обращения к специалистам, обладающим 
экспертными знаниями в соответствующей экономической сфере. Это 
и послужило поводом для создания института профессиональных 
экспертов при правоохранительных органах со специализацией 
различных видов экономических экспертиз, поэтому 22 апреля 2013 г., 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 202, был 
образован Государственный комитет судебных экспертиз Республики 
Беларусь, где экономическая экспертиза выделена отдельным видом 
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исследовательских мероприятий в целях защиты экономических 
интересов субъектов хозяйствования и граждан в суде.  

Таким образом, экономическая экспертиза в своем развитии 
прошла определенную эволюцию, которая обусловлена 
совершенствованием системы бухучета, финансового контроля и 
аудита. Учет хозяйственной деятельности людей как достоверное 
доказательство в коммерческих операциях, уплате налогов, решении 
хозяйственных споров используется с древних времен, но институт 
экономической экспертизы стал формироваться только в ХХ веке.  

Наибольший вклад в развитие ее прикладной методики внесла 
деятельность фининспекторов 1920-х годов института 
государственных бухгалтеров-экспертов. Начиная с 30-го и вплоть до 
начала 60-х гг. прошлого столетия учреждения бухгалтерской 
экспертизы несколько раз ликвидировались и вновь создавались в 
структуре различных министерств и ведомств. В 40-е-50-е гг. XX века 
появились научные труды, посвященные вопросам теории судебно-
бухгалтерской экспертизы, и представлена научная классификация 
экономических экспертиз, созданная на основе судебной практики. В 
60-е гг.- 90 гг. уже были официальные методики по производству 
судебно-экономических экспертиз: методика исследования операций 
по оплате труда работников коммерческих организаций, методика 
исследования операций по аренде недвижимости, методика 
исследования операций по закупке товаров (работ, услуг) с 
применением конкурсов, методика экспертного исследования 
операций с материально-производственными запасами. В настоящее 
время экономическая экспертиза выделена отдельным видом 
исследовательских мероприятий. 
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Аннотация: Зависимость страны от нефти ужасающая. По 

данным международных экспертов, в стране за последние полтора 
десятка лет окончательно исчезли все другие отрасли экономики, не 
связанные с нефтью. Любое не нефтяное производство перестало 
получать инвестиции. А высокий уровень коррупции, только 
способствует фантастической однобокости «развития» ангольской 
экономики. Обеспечение высоких темпов добычи нефти и газа в 
Анголе на современном этапе связано с разработкой месторождений 
углеводородного сырья, характеризующихся сложными горно-
геологическими условиями. 

Ключевые слова: нефть, промышленность, компания, 
прибыль, развитие, Sonangol 

 
Национальная компания Анголы «Sonangol» находится в 

государстве Ангола (Юго-Западная Африка) в городе Луанда и 
занимается добычей природного газа и курирует нефтяные скважины. 
Нефть и нефтепродукты имеют свои физические и химические 
свойства, на основании которых определяется их качество. В 
настоящее время компания вышла на международный рынок добычи 
нефти и участвует в проектах в таких странах, как Куба, Венесуэла и 
Ирак. Нефть, добытая «Sonangol», считается одной из лучших по 
качеству. Проверка качества нефтепродуктов и обеспечение его 
сохранности представляют собой комплекс мероприятий, проводимых 
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во время подготовки и выполнения технологических операций, цель 
которых – прием, хранение, транспортировка и отпуск [1-4]. 

По состоянию на начало 2020 года доказанные запасы 
нефтяного сырья в Анголе составляли 1,10 млрд. т, что эквивалентно 
0,5 % мировых запасов. 

Лицензирование геологоразведочных работ на нефтяное сырье 
и выдача соответствующих концессионных соглашений 
осуществляется государственной компанией Sociedade Nacional 
Combustiveis de Angola (Sonangol). 

Добыча нефтяного сырья (табл. 1) в Анголе в 2019 году 
составила 69,1 млн. т, снизившись по сравнению с уровнем 
предыдущего года на 6,8 %. В структуре добычи в 2019 году 81,9 % 
пришлось на месторождения глубоководного шельфа, 18,1 % – на 
прибрежные шельфовые районы (в том числе 16,2 % – на блоке 0) и 
менее 1 % – на континентальное месторождение Soyo и небольшие 
месторождения Кабинды. 

 
Таблица 1 – Добыча нефти 
Добыча нефти, млн. тонн 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
82,0 85,3 85,2 83,3 88,2 85,8 81,6 74,1 69,1 

 
По данным ВР. 
Добыча нефтяного сырья на глубоководном шельфе Анголы 

ведется в рамках следующих лицензионных блоков: 
1. Блок 17 (месторождения Girassol, Pazflor, Jasmim, Rosa, 

Dalia, CLOV): Total (оператор) – 40,00 %, Equinor – 23,33 %, 
ExxonMobil – 20,00 %, BP – 16,67 %. В 2019 году в пределах блока 
было добыто 21,2 млн. т жидких углеводородов. В августе 2011 года 
введено в эксплуатацию месторождение Pazflor. В июне 2014 года 
началась промышленная добыча на группе месторождений Cravo-
Lirio-Orquidea-Violeta (проектный уровень добычи – 8 млн. т в год). В 
июле 2015 года в рамках разработки месторождения Dalia началась 
добыча на блоке Dalia Phase 1A. 

2. Блок 15 (месторождения Kizomba-A, Kizomba-B, Marimba, 
Mondo, Saxi-Batuque, Clochas, Mavacola, Bavuca, Kakocha, Mondo 
South): ExxonMobil (оператор) – 40,0 %, BP – 26,67 %, Eni – 20,0 %, 
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Equinor – 13,33 %. По итогам 2019 года в пределах блока было добыто 
11,2 млн. т нефтяного сырья. В 2011 году была прекращена добыча на 
месторождении Xikomba (разрабатывалось с 2003 года); 

3. Блок 31 (месторождения Plutao, Saturno, Venus и Marte), 
акционерами которого являются ВР (оператор) – 26,67 %, Sonangol – 
45,00 %, Equinor – 13,33 %, SSI – 15,00 %. Первоначальный уровень 
добычи в 2012 году (месторождение Plutao) составил 3,0 млн. т в год. 
В 2013 году состоялся ввод в эксплуатацию месторождений Venus и 
Saturno, а добыча в рамках блока в 2019 году составила 4,1 млн. тонн. 

4. Блок 18 (группа месторождений Greater Plutonio): BP 
(оператор) – 50,0 %, SSI – 50,0 %. В 2019 году добыча составила 2,8 
млн. тонн. 

5. Блок 14 (в разработке месторождения Benguela, Belize, 
Lobito, Tomboco, Tombua, Landana): Chevron (оператор) – 31,00 %, 
Sonangol – 20,00%, Eni – 20,00 %, Total – 20,00 %, GALP – 9,00 %. 
Добыча по блокам 14 и 14K в 2019 году – 3,3 млн тонн. Срок действия 
лицензий на различные участки блока истекает между 2023 и 2028 
годами. 

6. Блок 14K (зона совместной разработки Анголы и 
Республики Конго – Lianzi): Chevron (оператор) – 31,25 %, Sonangol – 
10,00 %, SNPC – 7,50 %, Eni – 10,00 %, Total – 36,75 %, GALP – 4,50 
%. Добыча нефти по проекту началась в октябре 2015 года. 

7. Блок 15/06 (добыча в 2019 году – 6,7 млн. т, месторождения 
Sangos, Cinguvu, Mpungi, Mpungi North, Vandumbu, Cabaça South East, 
Ochigufu) – добыча в рамках проекта West Hub началась в декабре 
2014 года консорциумом Eni (36,8 %), Sonangol (36,8 %), SSI (26,3 %), 
добыча в рамках проекта East Hub стартовала в феврале 2017 года. 

Шельфовый блок 0 (21 разрабатываемое месторождение, в том 
числе Takula, Malongo, Mafumeira, Lomba, Kokongo, Bomboco) 
осваивается международным консорциумом в составе Chevron 
(оператор) – 39,2 %, Sonangol – 41,0 %, Total – 10,0 % и Eni – 9,8 %. 

Добыча жидких углеводородов в 2019 году – 11,3 млн. тонн. 
Срок действия концессионного соглашения – до 2030 года. В марте 
2017 года введена в эксплуатацию вторая фаза разработки 
месторождения Mafumeira (5,5 млн. т в год). 

В пределах шельфового блока 3 (добыча в 2019 году – 0,9 млн. 
т) выделены следующие участки: 
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1. Блок 3/05 (месторождения Bufalo, Cobo, Impala, Impala SE, 
Oombo, Pacassa, Palanca, Pambi и др.) – Sonangol (оператор) – 50,0 %, 
AJOCO – 20,0 %, Eni – 12,0 %, Somoil – 10,0 %, NIS – 4,0 %, INA-
NAFTA – 4,0 %; 

2. Блок 3/05A – Sonangol (оператор) – 25,0 %, China Sonangol – 
25,0 %, AJOCO – 20,0 %, Eni – 12,0 %, Somoil – 10,0 %, NIS – 4,0 %, 
INA-NAFTA – 4,0 %; 

3. Блок 3/15 (Alce Gunga) – Sonangol. 
В июле 2018 года стартовала добыча нефти на глубоководном 

блоке 32 в рамках месторождения Kaombo. Оператором проекта 
выступает Total с долей 30 % (у ExxonMobil – 15 %). Объем добычи в 
2019 году составил 7,8 млн тонн. 

Экспорт нефти. 
Более 90 % нефти, добываемой в Анголе, поставляется на 

экспорт. По данным ОПЕК, в число основных направлений экспорта 
входят страны АТР (81,8 % поставок за рубеж в 2019 году), Европа 
(12,4 %) и Северная Америка (2,7 %). Всего по итогам 2019 года из 
Анголы было экспортировано 67,5 млн. т нефти (–7,2 % к 2018 году) 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Экспорт нефти 
Экспорт нефти, млн. тонн 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
85,1 85,5 82,3 87,6 85,5 80,7 72,7 67,5 

 
Переработка нефти. 
На территории Анголы функционирует 1 НПЗ Luanda 

мощностью первичной переработки 3,25 млн. т нефтяного сырья в 
год. Загрузка НПЗ составляет 60-80 %. Вторичные перерабатывающие 
мощности НПЗ представлены вакуумной дистилляцией (125 тыс. т в 
год), каталитическим риформингом (120 тыс. т в год) и гидроочисткой 
дизельного топлива и авиакеросина (330 тыс. т в год). Владельцем и 
оператором предприятия является государственная компания 
Sonangol. Переработка нефти на заводе в 2019 году составила 2,8 млн. 
тонн. 

С 2007 года Sonangol реализуется проект строительства НПЗ в 
г. Лобито (побережье Атлантического океана, провинция Бенгела). 
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Мощность предприятия по первичной переработке – 10,0 млн. т 
нефтяного сырья в год. Объем инвестиций – $8,0 миллиарда. Ввод в 
эксплуатацию ожидается в 2025 году. 

Производство и потребление нефтепродуктов 
Производство нефтепродуктов в Анголе в 2019 году составило 

2,30 млн. т (+22,0 % к уровню 2018 года). В структуре произведенных 
нефтепродуктов доля мазута составила 34,3 %, дизельного топлива – 
24,4 %, керосина – 14,4 %, автомобильного бензина – 1,4 % (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Производство нефтепродуктов 
Производство нефтепродуктов, млн. тонн 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого, в 
том числе: 

1,96 2,11 2,16 2,61 2,64 2,55 1,88 2,30 

Автобензин 0,08 0,06 0,02 0,02 0,04 0,04 0,01 0,03 
Керосин 0,38 0,44 0,51 0,51 0,42 0,40 0,28 0,33 
Дизельное 
топливо 

0,53 0,58 0,50 0,61 0,61 0,61 0,43 0,56 

Мазут 0,69 0,70 0,73 0,95 1,02 1,00 0,68 0,79 
 

Таблица 4 – Потребление нефтепродуктов по данным JODI 
Потребление нефтепродуктов, млн. тонн 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Итого, в 
том числе: 

4,11 
7,25 7,16 6,89 5,91 5,62 4,65 4,10 

Автобензин 0,94 1,23 1,44 1,32 1,11 0,83 0,94 0,88 
Керосин 0,20 0,53 0,56 0,55 0,44 0,53 0,42 0,31 
Дизельное 
топливо 

2,57 3,79 3,91 4,36 3,04 3,20 2,53 2,18 

Мазут 0,05 0,37 0,10 0,07 0,17 0,19 0,26 0,22 
 
По данным OPEC (коэф. для прочих нефтепродуктов – 7,6 

барр./т) 
Потребление нефтепродуктов в 2019 году в стране снизилось 

на 11,6 % по сравнению с уровнем предыдущего года и составило 4,10 
млн. т, из которых на дизельное топливо пришлось 53,1 %, на 
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автомобильный бензин – 21,4 %, керосин – 7,5 %, мазут – 5,5 % (табл. 
4). 

 
Таблица 5 – Импорт нефтепродуктов 
Импорт нефтепродуктов, млн. тонн 

 
201

2 
201
3* 

201
4* 

201
5* 

201
6* 

201
7 

201
8 

201
9 

Итого, в 
том 

числе: 
4,78 4,56 5,29 5,04 4,03 3,02 2,91 2,24 

Автобенз
ин 

1,54 1,00 1,40 1,24 1,03 0,89 0,88 0,77 

Керосин 0,07 0,11 0,14 0,06 0,04 0,05 0,08 0,00 
Дизельно
е топливо 

2,99 3,23 3,58 3,52 2,35 2,02 1,92 1,46 

По данным JODI  
* По данным Sonangol 
 

Таблица 6 – Экспорт нефтепродуктов 
Экспорт нефтепродуктов, млн. тонн 

 2012 2013* 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 
Итого, в 
том 
числе: 

0,89 0,93 1,01 1,38 1,36 1,36 1,02 0,91 

Дизельное 
топливо 

0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,02 

Мазут 0,58 0,69 0,78 1,02 0,96 0,99 0,66 0,53 
 
Ангола является нетто-импортером нефтепродуктов. В 2019 

году импорт нефтепродуктов составил 2,24 млн. т, при экспорте 0,91 
млн. тонн. Наибольшая зависимость от импорта в стране 
прослеживается по моторным топливам: дизельному топливу (65,0 % 
от общего объема импорта в 2019 году) и автобензину (34,5 %) (табл. 
5). Рынок нефтепродуктов профицитен только по топочному мазуту и 
нефти, излишки которых реализуются на экспорт (табл. 6). 

Таким образом, национальная компания Анголы «Sonangol» 
находится в государстве Ангола (Юго-Западная Африка) в городе 
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Луанда и занимается добычей природного газа и курирует нефтяные 
скважины. Нефть и нефтепродукты имеют свои физические и 
химические свойства, на основании которых определяется их 
качество. В настоящее время компания вышла на международный 
рынок добычи нефти и участвует в проектах в таких странах, как 
Куба, Венесуэла и Ирак. Нефть, добытая «Sonangol», считается одной 
из лучших по качеству 
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Аннотация: В современной экономике развитие стремится к 

совершенствованию. Будь то качество используемых ресурсов, 
технологии их использования, методы планирования ведения затрат, 
использование человеческих ресурсов. С развитием всех 
составляющих процесса производства актуальным вопросом 
становится и развитие персонала, его полное включение в 
производственные процессы. Персонал – это фундамент любой 
компании. От его квалификации и производительности зависит весь 
процесс и эффективность работы предприятия. 

Ключевые слова: персонал, компания, развитие, методы, 
приемы 

 
Sonangol является крупнейшей ангольской компанией, 

имеющей в качестве основных полномочий управление концессиями 
нефтяных блоков, исследования и добычу нефти, распределение 
топлива и переработку нефти [1-7].  

Данная работа направлена на анализ ангольской нефтяной 
компании Sonangol. 

Использованная методология заключалась главным образом в 
документальном анализе, воплощенном в анализе различных 
экономических и финансовых отчетов, публикуемых несколькими 
международными агентствами, а также в анализе нескольких статей, 
специализирующихся на этих вопросах. 
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В силу своего размера и потребностей компания разработала 
комплекс видов экономической деятельности, связанных с нефтяной 
деятельностью, через ряд дочерних компаний в авиационном, 
морском транспорте, логистике и даже телекоммуникациях.  

Группа Sonangol состоит из 34 компаний, в общей сложности 
10 000 сотрудников.  

Размер и организационный динамизм группы Sonangol, а 
также множественность видов деятельности и географическое 
положение, в которое она включена, создают проблемы для ее 
менеджеров и работников с точки зрения внутренней коммуникации 
организации, методов работы и управления знаниями, генерируемыми 
в компании.  

В этом контексте одной из наиболее важных задач Sonangol 
является разработка механизмов и инструментов, которые 
поддерживают и оптимизируют непрерывный процесс модернизации 
и управления изменениями, с которыми сталкивается группа.  

При слабой политике, связанной с обучением персонала, в 
компании произошла бесхозяйственность и последующие кражи с 
большими суммами убытков. 

В современной жизни технологии требуют наличия 
высококвалифицированного персонала и, следовательно, самых 
передовых методов обучения.  

Для осуществления полного цикла добычи углеводородного 
сырья, куда входят разведка, добыча и реализация добываемого сырья, 
необходимы расчёты дебитов месторождения, пластовых давлений, 
объёмов пластов и прочее, монтаж оборудования, его ремонт и 
обслуживание и в достаточно разных условиях освоения нефтяных 
месторождений. Все эти процессы выполняются лишь при наличии 
персонала, способного выполнить данные задачи и имеющего опыт в 
выполнении такого рода работ. В связи с этим можно сделать вывод о 
том, что обеспечение устойчивого развития нефтяной компании в 
долгосрочной перспективе зависит не только от уровня 
инновационного потенциала, темпов его развития, технического 
оснащенности и лидерства в области используемых технологий 
добычи, но и от уровня развития и наращивания кадрового 
потенциала. 
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На понятийном уровне устойчивое развитие компании в 
разных источниках трактуется по-разному.  

Смещаются акценты на экологическую, социальную или 
производственную составляющую. В проводимом исследовании под 
устойчивым развитием бизнеса будет использоваться трактовка, 
отраженная в работе Бушуева В.В., Белогорьева А.М., Аполонского 
О.Ю., Борголовой Е.А., Тиматкова В.В. 

Устойчивое развитие бизнеса – это инновационное развитие 
самой компании с использованием новейших технологических 
платформ и содействие партнерам – смежным корпоративным 
структурам своими заказами, своей продукцией, своим имиджем в 
коллективном решении задач качественного обновления 
технологического базиса общества [3]. 

Под кадровым потенциалом нефтяной компании понимается 
обеспеченность компании высококвалифицированными сотрудниками 
всех производственных и управленческих процессов, осуществляемых 
в деятельности компании по всей цепочки: от геологоразведки, до 
переработки и сбыта. Его формирование зависит от системной и 
слаженной совместной работы, как государства, так и топ-
менеджмента компании. При этом верхнему уровню управления 
необходимо выстраивать еще на этапе формирования кадровой 
политики работу с персоналом с ориентацией на обеспечение 
долгосрочного устойчивого развития посредством привлечения 
высококвалифицированных кадров, готовых к непрерывному 
обучению и повышению квалификации, к принятию управленческих 
решений и несению ответственности за них [1]. 

Обеспечение устойчивого развития компании посредством 
развития его кадрового потенциала в большей степени возможно за 
счет инновационной составляющей. В связи с этим в контексте 
обеспечения долгосрочного устойчивого развития компании 
представляет интерес инновационный потенциал персонала нефтяной 
компании – это система способностей и возможностей работников 
осуществлять устойчивое развитие операционных сегментов, которые 
находятся в зоне их ответственности. При этом работники, 
обладающие высоким инновационным потенциалом способны 
эффективно реализовывать не только свои идеи, но и коллективные 
[2]. 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 116 ~ 

В современной экономике развитие стремится к 
совершенствованию: будь то качество используемых ресурсов, 
технологии их использования, методы планирования ведения затрат, 
использование человеческих ресурсов. С развитием всех 
составляющих процесса производства актуальным вопросом 
становится и развитие персонала, его полное включение в 
производственные процессы.  

Технологии и механизмы приобретаются быстрее, чем знания 
и практические навыки у персонала относительно грамотной работы и 
обслуживания этих механизмов. 

Основные тренды нефтегазовой отрасли: развитие 
энергетического сектора экономики, выход на арену новых игроков, 
повышение конкурентной борьбы за высококвалифицированных 
специалистов, утрата интеллектуального капитала, связанная со 
сменой поколений – все это обостряет актуальность вопроса развития 
кадрового потенциала компании и предопределяет необходимость 
инвестирования в развитие персонала компании. 

Задачами развития персонала организации являются: 
повышение конкурентоспособности организации; обеспечение ее 
выживания в долгосрочной перспективе; рост стратегического 
потенциала организации. Разработка совокупности требований к 
персоналу обязательное и необходимое условие формирования 
стратегии развития персонала организации.  

Стратегия развития и повышения конкурентоспособности 
организации определяет основные направления развития персонала, 
рассчитанные на долгосрочную перспективу и учитывающие 
стратегические цели и ориентиры деятельности организации.  

Стратегия развития организации и стратегия развития ее 
персонала взаимозависимые и взаимопроникающие. Изменение 
стратегических ориентиров развития организации влечет за собой 
изменение стратегии развития его персонала, и наоборот – 
качественные и количественные сдвиги в структуре персонала влекут 
за собой необходимость корректировки и внесение изменений в 
стратегические планы развития организации в целом (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Стратегия предприятия и развитие персонала 
 
Систему развития персонала организации следует 

рассматривать преимущественно как систему управления 
профессиональным опытом работников, состоящую из социальных 
институтов профессионального развития, причем преимущественно 
исходя из задач организации.  

Ее основная задача в накоплении, как в обществе, так и в 
конкретной организации, необходимого профессионального опыта 
работников. Она включает совокупность элементов (методов, средств, 
социальных институтов), которые, воздействуя на объект развития 
(персонал), задают изменения его способностей, адекватных 
потребностям профессионального опыта организации.  

В организации может и не быть ряда элементов системы 
управления профессиональным опытом персонала. Например, 
компании могут заниматься работой по профессиональной 
ориентации, профессиональным отбором, профессиональным 
обучением, поручая это другим организациям. 

В крупных организациях развитие персонала – это система 
взаимосвязанных действий, элементами которой являются: выработка 
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стратегии, прогнозирование и планирование потребности в кадрах той 
или иной квалификации, управление карьерой и профессиональным 
ростом; организация процесса адаптации, обучения, тренинга, 
формирования организационной культуры.  

Данная система функционирует на основе плана развития 
(образовательного плана организации), в котором обычно 
указываются: цели развития, подразделяемые: по рабочим местам, 
содержат конкретные должности, которые должны быть заняты после 
осуществления плана развития; профессиям, указывают конкретные 
профессии и не дают никаких прав на определенные должности, меры, 
необходимые для достижения названных целей, со стороны: 
предприятия, проводимые в рабочее время и финансируемые 
работодателем, например, обучение на предприятии, дневные курсы и 
семинары вне предприятия, участие в научных конгрессах, практика 
внутри предприятия и т.д.; сотрудников, которые принимаются ими в 
свободное время и полностью или преимущественно ими 
финансируются, например, обучение в вечернем учебном заведении, 
самообучение, заочное обучение в вузе, обучение на заочных курсах 
или дистанционное обучение и др. 

Заключение. 
В профессиональном плане работник развивается все время, 

пока он работает в организации. Став частью команды, работник 
использует многочисленные ресурсы для дальнейшего 
профессионального роста, в том числе систему наставничества, 
регулярно проводимые учебные программы и семинары, постоянное 
обучение во время работы над проектами. Высокотехнологичное 
обучение включает как тренинги в классе, так и обучение с помощью 
Интернета (web-based programs). Непрерывно совершенствуя свои 
знания и повышая квалификацию, работники получают 
профессиональную сертификацию и лицензии, становятся членами 
бизнес-ассоциаций и профессиональных организаций. 
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Аннотация: Для многих средних и крупных компаний стран 

ЕАЭС (в том числе Кыргызстана) составление отчетности по 
международным стандартам становится объективной 
необходимостью. В соответствии с нормативно-правовыми 
документами КР в республике система бухгалтерского учета и 
финансовая отчетность приводится в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, что придает 
официальный статус системе МСФО на территории Кыргызской 
Республики. 

Таким образом, процесс внедрения МСФО – отчетность в 
практику отечественных предприятий выходит на новый этап и 
актуализирует разработку методического обеспечения. 

Авторы предлагают новые научные разработки в области 
теоретического обоснования и методического обеспечения перехода 
предприятий на МСФО. Это связано с тем, что в национальной и 
зарубежной литературе вышеупомянутые аспекты недостаточно 
освещены. 

Ключевые слова: МСФО, ЕАЭС, отчетность, бухгалтерский 
учет, финансовая отчетность, аудиторские и консалтинговые 
компании, принципы МСФО 
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Annotation: For many medium and large companies in the EAEU 

countries (including Kyrgyzstan), reporting in accordance with 
international standards is becoming an objective necessity. In accordance 
with the regulatory documents of the Kyrgyz Republic in the republic, the 
accounting system and financial reporting are brought in accordance with 
the International Financial Reporting Standards, which gives an official 
status to the IFRS system in the territory of the Kyrgyz Republic. 

Thus, the process of introducing IFRS reporting into the practice of 
domestic enterprises enters a new stage and actualizes the development of 
methodological support. 

The authors propose new scientific developments in the field of 
theoretical justification and methodological support for the transition of 
enterprises to IFRS. This is due to the fact that in the national and foreign 
literature, the above aspects are not lighted. 

Keywords: IFRS, EAEU, reporting, accounting, financial 
reporting, audit and consulting companies, IFRS principles 

 
Введение. Для многих средних и крупных компаний стран 

ЕАЭС (в том числе Кыргызстана) составление отчетности по 
международным стандартам становится объективной 
необходимостью. В соответствии с рейтингом Эксперт РА [1-7] число 
таких компаний ежегодно растет на 15-20  %, а с 2010 г. по настоящее 
время доля выручки таких компаний в общей выручке 400 компаний 
стран ЕАЭС превышает 78 %.  

Целью данного исследования является выявление и 
постановка основных проблем, связанных с внедрением и 
трансформацией международных стандартов финансовой отчетности. 

Объектом исследования выступают предприятия Кыргызской 
Республики, а также страны, входящие в ЕАЭС, где частично 
применяются международные стандарты финансовой отчетности. 

Результаты авторского исследования. Закон Кыргызской 
Республики «О бухгалтерском учете» № 76, принятый 29 апреля 2002 
г. (с последующими дополнениями) [1], Указ Президента Кыргызской 
Республики «О мерах по улучшению условий развития 
предпринимательства в КР» от 15.09.2001 года [2], указывающих на 
дальнейшее совершенствование системы бухгалтерского учета и 
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финансовой отчетности на территории КР и приведение его в 
соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности придает официальный статус системе МСФО на 
территории Кыргызской Республики [7-9]. Таким образом, процесс 
внедрения МСФО отчетности в практику национальных предприятий 
выходит на новый этап и актуализирует разработке методического 
обеспечения. 

Нынешний этап характеризуется не только увеличением числа 
предприятий, которые намерены или обязаны составлять отчетность 
по международным стандартам, но и тем, что компании, ранее 
вступившие в этот процесс, уже накопили определенный опыт в 
составлении новой отчетности. Об этом свидетельствует опыт 
российских компаний, которые несколько лет отрабатывали 
процедуру составления отчетности, соответствующую требованиям 
МСФО. При этом собственные решения о составе показателей в 
отчетных формах, о применении тех или иных способов оценки, 
классификации, прочих приемов, необходимых для составления 
отчетности. Опыт российских компаний, а также консалтинговых и 
аудиторских фирм, оказывающих свои услуги отчетным 
предприятиям, могут послужить главным условием внедрения 
основных принципов МСФО В Кыргызстане. 

В настоящее время в странах, входящих в ЕАЭС (Россия, 
Казахстан и др.), активно развивается программное обеспечение, 
позволяющее формировать отчетность по международным 
стандартам. Все это обуславливает необходимость теоретического 
осмысления и практической оценки опыта ведущих стран дальнего и 
ближнего зарубежья в целях его полноценного внедрения на 
предприятиях Кыргызской Республики. 

Общеизвестно, что в последние годы усилиями 
международного сообщества совершенствуется система МСФО, что в 
свою очередь вызывает необходимость продолжения научных 
исследований и выработки новых рекомендаций по составлению форм 
отчетности, разработке трансформационных регистров и применению 
средств систематизации информации для получения данных по 
МСФО. 

По нашему мнению, сегодня, прежде всего, необходимы новые 
научные разработки в области теоретического обоснования и 
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методического обеспечения перехода предприятий на МСФО. Это 
связано с тем, что в национальной и зарубежной литературе 
вышеупомянутые аспекты недостаточно освещены. 

Анализ кыргызстанских нормативных документов и 
специализированной бухгалтерской литературы, опубликованной в 
странах ЕАЭС, свидетельствует об отсутствии единообразного 
понимания и трактовки понятия «Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО)». 

Проблематика данного понятия была исследована нами в 
следующих аспектах: 

 используемая терминология; 
 сфера применения МСФО; 
 статус МСФО. 
Терминологические проблемы связаны с многообразием 

используемых в отечественной и российской литературе названий 
данных стандартов, обозначаемых как: 

 международные стандарты финансовой отчетности; 
 международные стандарты учета и отчетности; 
 международные стандарты учета; 
 международные стандарты бухгалтерского учета; 
 международные стандарты бухгалтерского учета и 

отчетности; 
 международные учетные стандарты; 
 международные бухгалтерские стандарты. 
При разработке унифицированного подхода к используемым 

терминам мы предлагаем опираться на официальный английский 
текст международных стандартов, а также использовать наиболее 
устоявшееся их обозначение в русском переводе (кыргызский перевод 
пока отсутствует). 

В официальном тексте международных стандартов на 
английском языке для общего названия стандартов используется 
термин «Международные стандарты финансовой отчетности» 
(International Financial Reporting Standards – IFRS). Данные стандарты 
включают в себя следующее: 

 «Международные стандарты учета отчетности» 
(International Accounting Standards – IAS), которые были разработаны 
предшественником действующего в настоящий момент Комитета – 
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Комитетом по международным стандартам (International Accounting 
Standards Committee- IASC) [7-10]; 

 «Международные стандарты финансовой отчетности» 
(International Financial Reporting Standards – IFRS), которые 
разрабатываются Советом (International Accounting Standards Board – 
IASB), действующим при Комитете (International Accounting Standards 
Committee Foundation – IASCF) [7]. 

Необходимо подчеркнуть, что и те, и другие стандарты имеют 
одинаковый статус и назначение, а отличие их в названии 
обусловлено, в первую очередь, исторической хронологией их 
разработки старым и новым Комитетом соответственно. Исходя из 
этого, мы предлагаем использовать термин «Международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО)» [7], при этом в составе 
МСФО выделять МСФО (IAS) – стандарты, разработанные 
предшественником действующего ныне Комитета, и МСФО (IFRS) – 
стандарты, разработанные действующим Комитетом. Такой подход 
позволит продемонстрировать общность этих групп стандартов, что 
соответствует сфере их применения, а также не противоречит 
термину, используемому в нормативных документах стран, входящих 
в ЕАЭС, также достаточно часто в экономической литературе [8], и 
одновременно позволяет снять проблему проведения различия между 
указанными группами стандартов за счет указания английской 
аббревиатуры в скобках. 

Сфера применения МСФО в экономической литературе 
ведущих стран Европы, России, Казахстана, Кыргызстана также 
специфицируется неоднозначно. Ее можно разделить на две основные 
группы трактовок: 

1. МСФО регламентируют требования к учету и подготовке 
финансовой отчетности. 

2. МСФО регламентируют требования к формированию 
финансовой отчетности. 

На наш взгляд, однозначно обоснованным и корректным 
является второй подход, поскольку он обусловлен следующими 
факторами: 

1. Данный подход заложен в самих международных 
стандартах (в Предисловии к МСФО) Preface to IFRS указывается, что 
«МСФО устанавливают требования к признанию, оценке, 
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представлению и раскрытию информации о важных операциях и 
событиях финансовой отчетности общего назначения» [8, с. 8]. 

2. Понятие финансовой отчетности шире, чем набор 
показателей, получаемых из бухгалтерских регистров (в качестве 
примера можно привести различные варианты оценки статей баланса, 
раскрытие информации о связанных сторонах в примечаниях и др.). 

3. Требования к содержанию финансовой отчетности 
первичны, а организация и правила ведения бухгалтерского учета 
вторичны, поскольку однозначные требования к отражению статей в 
отчетности могут предполагать различные варианты отражения в 
учете. Например, МСФО (IAS) 39 [8, с. 46] требует отражения 
финансовых инвестиций, которые учитываются до даты погашения, 
по амортизируемой стоимости приобретения, что предполагает 
амортизацию или списание дисконта, предоставляющих разницу 
между номиналом ценной бумаги и стоимостью ее приобретения за 
время «держания» инвестиций. Для достижения этого требования 
возможны различные варианты учета: отражение дисконта на 
отдельном регулирующем счете к счету инвестиций или отражение 
текущей суммы на счете инвестиций.  

По нашему мнению, такой подход позволяет в определении 
МСФО подчеркнуть, что это совокупность требований к признанию, 
оценке, представлению и раскрытию информации в финансовой 
отчетности.  

Статус МСФО является еще одним неоднозначным 
предметом определения: МСФО называются правилами, 
действующими на международном уровне, общепринятыми 
правилами, нормативными документами и др. Однако, мы считаем, 
что МСФО не является ни нормативными документами, ни 
правилами. Следовательно, для обозначения их статуса целесообразно 
использовать термин «документы» с указанием организации, их 
разрабатывающей. Это позволило бы определить субординацию 
различных органов, входящих в состав Комитета (в настоящий момент 
Комитет является сложной организацией, в состав которой входит 
Совет, отвечающий за разработку собственно стандартов, а также ряд 
подкомитетов), а также снять ряд терминологических проблем в 
переводе названия данной организации и ее органов. Мы предлагаем 
опустить в названии Комитета и Совета словосочетание «стандарты 
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учета» (что подразумевается дословным переводом названий этих 
организаций с английского языка), о чем было изложено выше при 
рассмотрении терминологических проблем. Соответственно, их 
названия должны быть изложены следующим образом: Комитет по 
международным стандартам (IASC), Комитет по международным 
стандартам (IASFE) (указание соответствующей аббревиатуры в 
скобках позволяет определить, о каком, старом или новом, 
реформированном, Комитете идет речь) и как Совет по 
международным стандартам (IASB).  

Исследования вышеуказанных проблем позволило нам 
предложить промежуточное определение совокупности 
Международных стандартов финансовой отчетности. Таким образом, 
международные стандарты финансовой отчетности – это 
совокупность документов, регламентирующих требования к 
признанию, оценке, представлению и раскрытию информации в 
финансовой отчетности, которые разрабатываются Комитетом по 
международным стандартам (IASСE). 

На основе анализа документов, входящих в сборник 
«Международные стандарты финансовой отчетности», издаваемый 
Комитетом по международным стандартам, при формировании 
финансовой отчетности нами предлагается разграничить понятия 
МСФО в узком и широком смыслах, исходя из критерия 
обязательности/необязательности использования документов, 
входящих в сборник: 

1) МСФО в узком смысле – это совокупность документов, 
регламентирующих требования к признанию, оценке, представлению 
и раскрытию информации в финансовой отчетности, и базирующихся 
на единых Концептуальных основах, которые разрабатываются 
Комитетом по международным стандартам (IASСF) и являются 
обязательными для использования при формировании финансовой 
отчетности; 

2) МСФО – в широком смысле – вся совокупность 
документов, которые разрабатываются Комитетом по международным 
стандартам (IASСF). 

Соотношение понятий МСФО в широком и узком смыслах 
схематично представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Международные стандарты финансовой отчетности в 
узком и широком смыслах 

 
Заключение. Предложенный нами подход позволяет:
 продемонстрировать необходимость систематизации 

подходов к определению МСФО на основе выделения их в узком и 
широком смыслах, что дает возможность четко разграничивать 
обязательные и необязательные к применению документов при 
формировании финансовой отчетности, соответствующей 
требованиям МСФО; 

 рекомендовать систематизацию названий обязательных к 
применению документов за счет включения Руководств к применению 
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и Приложений со статусом стандарта/интерпретации непосредственно 
в текст соответствующих стандартов/интерпретаций, с отдельными 
подзаголовками: 

 выделить концептуальные основы как системообразующий 
фактор в понятии МСФО в узком смысле; 

 обосновать единство понятий МСФО в узком и широком 
смыслах на базе концептуальных основ, обеспечивающих системность 
понятия МСФО в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена австралийскому варианту 

английского языка, который был создан в процессе исторического 
развития страны. В итоге был создан особый вариант английского 
языка со своим произношением, нетипичной для английского языка 
лексикой и определенными нарушениями в грамматических 
структурах. В статье приводятся примеры употребления 
австралийской лексики в речи местных жителей. 

Ключевые слова: английский язык, Австралия, сленг, речь, 
культура 

 
Когда вы изучаете английский, вас учат говорить и писать на 

британском английском. Затем вы посещаете англоязычную страну и 
начинаете слышать некоторые очень странные жаргонные термины, 
например в Австралии. Австралийский [1-5] сленг, безусловно, 
интересен! 

Если слышать и сравнивать речь коренного австралийца и 
англичанина, то можно сразу отметить определенные различия, в том 
числе: 
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 сдержанный, спокойный и более низкий тон речи 
австралийца по сравнению с англичанином; 

 отличия между числом ударных слогов, австралийцы 
говорят гораздо равномернее и мелодичнее, в то время как для 
англичан характерны заметные перепады между безударными и 
ударными слогами в словах [5-7]; 

 для австралийского английского языка типична частая 
замена слов синонимами, которые отличаются от исходного варианта 
произношением и написанием, например, chook вместо chicken или 
mate вместо friend. 

Австралийский вариант английского образовался в конце 
XVIII века одновременно с образованием первых колоний на 
территории континента. В большинстве своем британские и 
ирландские колонизаторы выражались на понятных друг другу 
диалектах, а вскоре и вовсе заговорили одинаково. Кроме того, на 
язык колонизаторов оказали влияние языки коренных народов 
Австралии. К середине XIX века австралийский английский был 
признан отдельным вариантом языка. 

Изначальные обладатели – каторжники, которые прибыли на 
Австралийский континент – английскую колонию. Они были людьми 
из нижайших необразованных слоев общества, поэтому их речь и 
произношение вырабатывалось из уже крайне искаженного 
английского языка. Больше всего диалект австралийцев похож на 
британский кокни, с ирландскими и шотландскими примесями.  

Прибытие в эту страну в наше время с не знанием самых 
популярных австралийских жаргонных слов может просто поставить 
вас в несколько неловких ситуаций [5-7]. 

Стоит отметить, что австралийцы склонны сокращать 
большинство слов в традиционном английском словаре. В чем же 
причина? Связано это с их национальным характером, 
климатическими условиями, флорой и фауной. Существует мнение, 
что жители Австралии стараются, как можно быстрее произнести 
предложение полностью, всячески укорачивая его, чтобы в рот не 
успела залететь ни одна муха, которых много на континенте. Еще 
одна причина многочисленных сокращений слов в том, что из-за 
постоянной жары местные жители всегда пребывают в состоянии 
некой лености и расслабленности. Им не хочется тратить время на 
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произнесение длинных слов. Зачем, если можно не утруждать себя и 
попросту убрать часть букв? Например, они называют себя «Aussie» 
(как Оззи Осборн), а название Австралии сократили до простого 
«Straya». Одним из первых, что вы услышите от любого австралийца: 
«G’day» – это замена стандартного «Good Morning», а «Mate» 
употребляется в значении приятель, друг. Не удивляйтесь, если к вам 
подойдет человек, чтобы узнать расположение ближайшего кафе, он 
обязательно скажет: «G’day, mate!».  

«No worries» – замена классическому английскому «no 
problem». Это фразу в Австралии употребляют в контексте «не 
переживай», так и вместо «Welcome» в значении благодарности. 
Например, вы помогли человеку подобрать мелочь, которую он 
обронил. Разумеется, вас отблагодарят фразой «Thanks!», на что вы 
смело можете ответить «No worries, mate!» 

Как уже было сказано ранее, австралийцы любят сокращать 
предложения и слова. И под это влияние попала стандартная и 
распространенная фраза «How are you?». В австралийском сленге 
глагол «to be» опускается, а у глагола «going» исчезает последняя 
буква. Австралийцы также часто вместо полноценного you 
используют несколько другой вариант – «ya». Таким образом, чтобы 
спросить простое: «Как дела?», вместо привычного «How are you?» 
используйте «how are ya goin?». 

Австралия, как всем нам известно, долгое время была 
Британской колонией. Здесь также прижилась одна из самых 
известных английских традиций: пить чай в пять часов вечера, даже 
несмотря на очень жаркий и влажный климат. Однако австралийцы 
тоже это не оставили без внимания и сократили известное «a cup of 
tea» до «cuppa». 

«Sorta kinda» является заменой британского «so so». Это 
словосочетание является сокращением выражений «sort of» и «kind 
of», которые переводятся как «что-то вроде того». Австралийский 
вариант является более неформальным и обычно используется среди 
подростков и молодежи. 

Давайте представим, как выглядел бы обычный разговор двух 
друзей австралийцев: 

 G’day, mate! How are ya goin? 
 G’day. Sorta kinda. Do ya wanna pop up for a cuppa? 
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 Yeah, sure. See ya at 5. 
Весь австралийский сленг происходит от образа жизни 

местных жителей. Австралийцам легче придумать свои облегченные 
высказывания, чем использовать сложные британские идиомы. 
Австралийцы также славятся своей простотой и отсутствием 
снобизма, поэтому в большинстве случаев ведут неформальные 
переписки даже на работе в, казалось бы, серьезных переговорах.  

Так как почти все австралийцы применяют в бытовой речи 
General акцент и нечасто используют сленг, учить сленговые не всегда 
нужно, только если речь заходит об освоении австралийского 
варианта английского за короткий срок. При этом поклонникам 
классического британского английского точно будет интересно 
сравнить интересные замены некоторых известных слов и выражений, 
которые звучат совсем по-другому в австралийском языке: 

Точная информация: Exact information – Good oil; 
Комар: Mosquito – Mozzie; 
Бессмыслица: Nonsense – Piffle; 
Чайник: Tea kettle – Billie; 
Помимо урезания привычных форм слов австралийцы имеют 

еще одну отличительную черту. Любопытно, что именно она 
полностью противоречит их желанию всевозможного сокращения. 
Вероятно, для соблюдения гармонии и баланса австралийцы 
укорачивают часть слов, но обязательно добавляют почти к каждому 
слову окончание «o». В итоге вместо «service» звучит «servo», 
стандартное «bottle» произносится как «bottlo», «bowl» заменяется на 
«bowlo», а «garb» на «garbo».  

Как же говорить с австралийским акцентом? 
Первое и самое основное, что нужно помнить, если вы хотите 

практиковать австралийское произношение – необходимо быть 
ленивым. Произносите слова медленно, растягивая гласные. 
Представьте себя очень уставшим после тяжелого трудового. Вот 
несколько простых и действенных советов: 

1. Пропускайте буквы в конце слов. 
Например, what превращается в wha. Смысл слова при этом 

остается неизменным. 
2. Меняйте буквы на другие в конце слов.  
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Слова forever, after, car, order звучат как forevah, aftah, cah, 
ordah,что по звучанию несколько сокращает слова. 

3. Звук oo заменяйте на ew. 
Для примера pool, school, cool Австралийцы произнесут как 

pewl, skewl, cewl. 
4. Не произносите g в словах, оканчивающихся на -ing: 
finishing – finishin’ 
coming – comin’ 
running – runnin’ 
И снова – своеобразное сокращение. 
5. Говорите с восходящей интонацией к концу предложения, 

как будто задаете вопрос. 
Этот прием очень распространен в обычном австралийском 

произношении. Думайте о том, чтобы звучать громче к концу и 
немного выделить интонацией последний слог.  

6. Сокращайте слова. 
Если сомневаетесь, как надо произнести слово – просто 

сократите его и добавьте в конец -ie, как бы рифмуя его с see. Этим 
способом образуется много слов австралийского сленга, например 
barbie = barbeque, sunglasses = sunnies, breakfast = brekkie. Для 
австралийцев эти слова совершенно одинаковы. 

Для более быстрого изучения желательно общаться с 
носителями языка – австралийцами. Как правило, австралийские 
сленговые слова и выражения очень легко запоминаются, особенно 
если сравнить их с классическими британскими. Возможно, в этом 
скрывается еще одна причина любви этой нации к сокращениям – они 
стремятся сделать жизнь других людей проще. 
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Аннотация: Предметом исследования служит анализ доходов 

и влияющих на их рост факторов. Основной целью анализа доходов 
организации является определение их величины от обычных видов 
деятельности и прочей деятельности. Сравнение проводилось путем 
расчетов и сравнительного анализа для последующего повышения 
прибыли, являющейся основным источником приращения капитала, и, 
как следствие, улучшения финансового положения организации. Для 
достижения поставленной цели в данной статье проводится анализ 
доходов и расходов организации, а также анализ финансовых 
результатов. 

Ключевые слова: доходы, расходы, сравнительный анализ 
доходов организации, финансовый результат, бухгалтерская 
отчетность 

 
На данный момент определение дохода в современной 

российской экономике основывается на концепции прироста. Как 
указывает Н.П. Иващенко, доход связан с увеличением капитала 
организации в результате осуществления видов коммерческой 
деятельности – основной, инвестиционной, финансовой. Не относится 
к доходам фирмы увеличение ее капитала в результате вкладов 
участников (учредителей). Получение дохода связано с поступлением 
активов, денежных средств, иного имущества [1-5]. Однако не любое 
такое поступление может быть квалифицировано как получение 
дохода. Например, суммы, взимаемые фирмой от имени третьих лиц в 
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виде экспортных пошлин, НДС, акцизов и подлежащие передаче в 
бюджет, не приводят к увеличению капитала этой фирмы, а значит, и 
не формирует ее доход [6, с. 278]. 

В соответствии с нормами ПБУ 9/99 «Доходы организации» 
под доходами понимается увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
увеличению капитала организации, за исключением вкладов 
участников (собственников имущества) [1, п. 3]. 

В соответствии со ст. 41 НКРФ доходом признается 
экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главой 
25 Налогового кодекса. Таким образом, налоговое законодательство 
так же, как и бухгалтерское, под доходами понимает экономическую 
выгоду. Однако НКРФ не увязывает экономическую выгоду с 
увеличением капитала организации, а оговаривает различные 
ситуации получения экономических выгод, которые не учитываются в 
целях исчисления налога на прибыль (ст. 251). Список налоговых 
доходов, не учитываемых для целей налогообложения, закрыт, 
поэтому любые поступления экономических выгод, не 
поименованные в данном списке, учитываются для целей исчисления 
налога на прибыль как доходы. Анализ внутренних факторов, 
вызывающих изменения величины доходов, позволяет выявить 
резервы, т.е. неиспользованные возможности, реализация которых 
приведет к их увеличению. К ним относят: 

 рост объема производства продукции за счет 
совершенствования технологического процесса и технического 
перевооружения; 

 увеличение объема продаж продукции, за счет создания 
благоприятных условий продажи и мотивации клиентов, выхода на 
новые рынки, совершенствования расчетно-платежных отношений и 
различных маркетинговых приемов; 

 адаптацию цен к чувствительности рынка, на основе 
использования гибких цен; 
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 оптимизацию структуры производимой и продаваемой 
продукции за счет диверсификации производства и увеличения доли 
рентабельных продаж; 

 повышение качества и конкурентоспособности продукции; 
 увеличение доходов от прочей деятельности предприятия 

(продажи основных фондов и прочего имущества, ценных бумаг и 
т.д.). 

Резервы повышения доходов можно подразделить на две 
группы – тактические и стратегические (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Резервы повышения доходов организации 

Примечание: составлено автором 
 
Важными факторами роста доходов, зависящими от 

деятельности предприятий, являются рост объёма проданной 
продукции в соответствии с условиями, снижение её себестоимости, 
улучшение ассортимента, повышение эффективности использования 
производственных площадей (рис. 2). 

Таким образом, получение дохода свидетельствует о 
реализации продукции, целесообразности производственных затрат, 
об общественном признании продукции. Величина доходов оказывает 
непосредственное влияние конечный финансовый результат, а значит, 
на предприятии необходимо выстроить четкую систему управления и 
анализа доходов. 

Подход к проблеме определения видов доходов фирмы 
чрезвычайно важен, поскольку от понимания вида дохода зависят 
способы управления им. С точки зрения современного российского 
законодательства, доходы в зависимости от характера, условий 
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получения и направлений деятельности подразделяются на 
следующие виды, представленные на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 – Система факторов качества доходов организации 

Примечание: Составлено автором. 
 
 

 
Рисунок 3 – Классификация доходов организации 

Примечание: составлено автором. 
 
В составе доходов от обычных видов деятельности 

наибольший удельный вес занимают, как правило, доходы (выручка) 
от продажи продукции, оказания услуг, выполнения работ. В условиях 
свободного ценообразования фирма стремится продавать продукцию 
по диверсифицированным ценам, последовательно занимая все 
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доступные рыночные ниши, начиная с самого высокого уровня, 
вплоть до минимально допустимой цены, необходимой для покрытия 
издержек. В каждой ценовой нише продается максимально 
востребованный рынком объем продукции. В результате доход от 
реализации образуется суммированием целого спектра дискретных 
значений продаж продукции [5, с. 278]. 

 
Таблица 1 – Основные принципы управления доходами 

Принцип Краткая характеристика 

1. Внимание на 
цены 

Сосредоточение внимания не на 
затратах, а на ценах, уравновешивая 

спрос и предложение. 

2. Потребности 
рынка 

Сосредоточение не на величине 
затрат, а на потребностях рынка, 

устанавливая цену. 

3. Рыночные 
сегменты 

Осуществление продаж не на всем 
рынке, а на отдельных его 

сегментах. 

4. Ценные клиенты 
Необходимость придерживаться 

своей продукции и услуг для более 
ценных клиентов. 

5. Точная 
информация 

Принимая решение, необходимо 
опираться не на свои опыт и 

предположения, а на 
исчерпывающую, достоверную и 

своевременную информацию. 
6. Потребительский 

цикл 
Определение потребительского 

цикла каждого из продуктов. 

7. Все возможности 
Постоянное отслеживание, все ли 
возможности использованы для 

увеличения доходов. 
Примечание: составлено автором. 

 
Для каждого предприятия первоочередной задачей становится 

создание эффективного и непрерывного механизма управления 
доходами (с учетом особенностей их формирования, распределения и 
использования). 
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Основными требованиями к процессу управления доходами 
являются: 

 высокий динамизм системы управления доходами; 
 взаимосвязь с общей системой управления предприятием; 
 учет изменений внешней среды; 
 анализ финансового состояния, ресурсного потенциала; 
 ориентированность на стратегические цели развития. 
В ходе этого процесса с помощью определенных методов и 

процедур (должностных инструкций, специальных справочников, 
подготовки и обучения кадров, производственной программы) 
деятельность сотрудников направляется на достижение целей 
предприятия. Такое управление имеет название административное. 

Руководство предприятия чаще всего интересуют доходы 
именно с позиции принятия стратегических решений. В этом случае 
простого бухгалтерского отражения выручки и административного 
управления недостаточно. 

Анализ доходов характеризует финансовое состояние 
компании на конец отчётного периода. Итоги такого анализа 
представляют внешним пользователям информацию об источниках 
прибыли или о причинах убытка и раскрывают общую картину о 
результатах деятельности компании. 

В сложившихся современных рыночных условиях динамичное 
развитие производственно-хозяйственной деятельности должно 
базироваться на принципе финансового самообеспечения. То есть 
главная цель хозяйственной деятельности каждой торговой 
организации – это получение превышение доходов над расходами. 
Такое внимание к данной проблеме, безусловно, важно для 
объективной и качественной оценки деятельности организации с 
позиции всех заинтересованных сторон. К таким субъектам рыночных 
отношений относятся, во-первых, финансовые руководители, которым 
в процессе выполнения своих должностных обязанностей необходимо 
иметь реальную картину результатов деятельности торговой фирмы, и 
менеджеры маркетинговых отделов, разрабатывающие направления 
продвижения товаров. Во-вторых, инвесторы и кредиторы, которые 
принимают решение о вложении своих средств, также важно иметь 
представление о качестве доходов фирмы. И, в-третьих, это аудиторы, 
которые призваны «стоять на страже» интересов пользователей 
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результатов аудита, им также необходимо оценить качество доходов 
[2, с. 23]. 

Данная оценка производится с целью, чтобы выявить те 
моменты в деятельности предприятия, которые позволят обеспечить 
даже не увеличение массы прибыли, а влияние на обеспечение 
стабильности в будущих периодах. Следовательно, существенна 
только та информация, которая указывает на то, что организация 
достигнет успеха в последующий период времени, т.е. упор делается 
на достоверность отчетности. Такого мнения придерживаются такие 
авторы, как О.В. Ефимова и М.В. Мельник. 

Другие же авторы – А.Д. Шеремет и Ионова А.Ф. выдвигают 
мнение, что качество доходов – это обобщенная характеристика 
структуры источников формирования прибыли организации. Как 
отмечают указанные авторы, доходы могут иметь высокое качество 
тогда, когда они формируется под влиянием интенсивных 
экономических факторов, но при этом авторы также обращают 
внимание на вопрос достоверности бухгалтерской отчетности при 
оценке качества прибыли [3]. 

То есть главная цель анализа доходов состоит в выяснении 
причин, обусловивших изменение прибыли, определение резервов ее 
роста и подготовке управленческих решений по мобилизации 
выявленных резервов. Для достижения данной цели в ходе проведения 
анализа решаются следующие задачи [4, с. 4]:  

1. Оценка выполнения плана и динамики доходов. 
2. Изучение состава и структуры доходов. 
3. Выявление и количественное измерение влияния факторов 

формирования доходов. 
4. Оценка относительных показателей качества доходов. 
5. Выявление резервов роста доходов. 
6. Разработка рекомендаций по улучшению структуры 

финансовых результатов, являющихся основой формирования 
прибыли. 

Использование всех представляющих интерес показателей, 
формируемых из внешних и внутренних источников, позволяет 
создать целенаправленную систему информационного обеспечения, 
ориентированную не только на принятие стратегических решений, но 
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и на эффективное текущее и оперативное управление доходами и 
расходами с учетом всех факторов, влияющих на величину прибыли. 

Анализ доходов предполагает использование таких методов, 
как горизонтальный, вертикальный, коэффициентный и факторный 
анализ. При оценке эффективности формирования доходов широко 
применяются финансовые коэффициенты. Существует множество 
подходов к определению показателей качества доходов и расходов. 

Объектом анализа доходов могут быть все финансовые 
результаты и все стадии их формирования. В частности, если речь 
идёт о качестве доходов, то можно с уверенностью говорить о том, 
что их высокое качество характеризуется ростом объемов оборота, 
снижением себестоимости товаров. Показателями же низкого качества 
является рост себестоимости товаров, рост цен на продукцию без 
увеличения объема реализации в натуральных показателях, 
волатильность суммы и структуры источников формирования доходов 
[2, с. 25]. 

Методика экономического анализа доходов, предложенная 
Л.Г. Глубоковой, включает в себя четыре блока (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Блок-схема анализа доходов  

Примечание: составлено автором. 
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В зависимости от целей анализа используются различные 
показатели качества – количественные и неколичественные. Особую 
аналитическую ценность имеют количественные показатели, при 
анализе которых качество характеризуется стабильностью 
(устойчивостью) темпов прироста суммы различных видов доходов, 
направленностью изменений структуры источников формирования 
финансовых результатов. 
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Аннотация: Химическая промышленность занимает 

важнейшее место в промышленном секторе Российской Федерации. В 
настоящее время экономическая устойчивость предприятий России 
находится под влиянием различного рода макроэкономических 
факторов. Негативная макроэкономическая динамика оказывала 
воздействие не только на компании химического сектора, но и 
абсолютно на все отрасли российской экономики. Предприятия 
химической промышленности обладают рядом специфических 
особенностей, которые необходимо учитывать при анализе 
экономической устойчивости предприятия. Это подтверждает 
актуальность темы. 

Ключевые слова: химическая промышленность, особенности, 
химико-технологическая система, специфика, признаки 

 
Химическая промышленность занимает важнейшее место в 

промышленном секторе Российской Федерации Удельный вес 
предприятий нефтехимической и химической отраслей в общем 
объеме российского производства составляет порядка 8 %, что 
равнозначно удельному весу таких отраслей, как черная и цветная 
металлургия. Удельный вес предприятий химического сектора 
уступает только топливной отрасли и машиностроению, которые 
занимают порядка 20 % [1]. 

Структура химической промышленности эволюционирует с 
течением времени, а также в связи с развитием научно-технического 
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прогресса, когда происходят изменения баланса сырья, увеличивается 
удельный вес прогрессивных технологических процессов в 
соответствии с новыми потребностями народного хозяйства, также 
появляются новые виды химической продукции. 

Химическая промышленность обладает рядом специфических 
характеристик, отличающих этот вид промышленности от всех 
остальных. И в тоже время данные отличительные черты химической 
промышленности являются общими признаками для всех предприятий 
химического сектора К таким общим признакам предприятий 
химической промышленности относятся [2]: 

1. Особые методы воздействия на предметы труда, 
приводящие к химическим превращениям. Такие особые методы 
воздействия позволяют изменять состав, структуру и саму природу 
сырья, в результате чего на выходе могут образовываться 
принципиально новые химические соединения и вещества. 

2. Узкая специализация применяемых машин, аппаратов 
и другого оборудования, также их разнообразие. 

3. Большое количество источников сырья для 
производства одного и того же вида продукции. 

4. Высокая, доходящая до 85-90 % материалоемкость 
химического производства. 

5. Высокое потребление электрической энергии. На 
предприятиях химической промышленности энергопотребление 
превосходит в два раза энергопотребление на других промышленных 
предприятиях. 

6. Низкая доля человеческого труда и высокая степень 
автоматизации производства. 

7. Широкое комбинирование различных типов 
химических производств на основе единого вида сырья и его 
комплексного использования. 

Вышеперечисленные особенности предприятий химической 
отрасли определяют ее высокую эффективность, способность быстро 
и гибко перестраиваться на производство различных видов 
продукции. 

Производственные процессы в химической, нефтехимической, 
металлургической и других отраслях могут существенно различаться 
видом сырья и продукции, условиями проведения, мощностью 
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аппаратуры и т.д. Однако при всем многообразии конкретных 
процессов современное химическое производство имеет одно общее: 
это сложная химико-технологическая система, состоящая из большого 
числа аппаратов и разнообразного оборудования (узлов) и связей 
(потоков) между ними. 

Химико-технологическая система (ХТС) является 
совокупностью всех процессов и средств, предназначенных для их 
проведения с целью получения химического продукта в количестве и 
качестве, установленном нормативами. 

Особенность химико-технологических процессов в том, что 
они протекают с высокими скоростями, при высоких температурах и 
давлениях в многофазных системах. Это определяет их сложность, 
большое число параметров, многочисленность связей между ними и 
взаимное влияние параметров друг на друга внутри ХТС. 

В ходе решения этих задач и разрабатывается промышленное 
производство, то есть осуществляется масштабный переход от 
лабораторного эксперимента к химическому предприятию. Сложность 
этой задачи выдвигает необходимость системного подхода при ее 
решении. При системном подходе любое химическое производство 
рассматривается как объект, взаимодействующий с внешней средой и 
обладающий сложным внутренним строением, большим количеством 
составных частей и элементов, взаимно связанных и поэтому 
действующий как единое целое. 

В подобной системе различают самостоятельную и условно 
неделимую единицу, и подсистему – группу элементов, обладающую 
определенной целостностью и целенаправленностью. В химическом 
производстве элементом считают аппарат, в котором протекает какой-
либо типовой процесс; подсистемой – группу аппаратов, 
технологическую установку, агрегат. 

Между элементами и подсистемой существуют различные 
тины связей: материальные, энергетические, тепловые, 
информационные, которые реализуются в форме потоков, 
переносящих вещество, теплоту, энергию. В самом элементе 
происходит преобразование этих потоков, изменение их природы. Для 
химической технологии, изучающей химическое производство как 
химико-технологическую систему, особое значение имеют не 
внутренние структура и свойства элементов (аппаратов), а те качества, 
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которые определяют их взаимодействие с другими элементами 
химико-технологической системы или влияют на свойства системы в 
целом. 

Химико-технологическим системам присущи некоторые 
общие признаки. К ним относятся [3]:  

1. Общая цель функционирования (выпуск химической 
продукции). 

2. Многочисленность элементов и связей между ними. 
3. Большое число параметров, характеризующих работу 

системы. 
4. Сложность и взаимосвязанность работы системы 

(изменение режима в одном элементе влияет на работу всего 
производства). 

5. Высокая степень автоматизации процессом управления 
производством. 

Химическое производство как ХТС представляет достаточно 
сложную иерархическую структуру, включающую несколько уровней. 

Процедуры анализа экономической устойчивости сводятся к 
следующему [4]: 

1. К расчету собственных нормативов или оптимальных 
уровней экономических коэффициентов для химической 
промышленности с помощью известных методических приемов. 

2. К выделению узкой выборки финансовых коэффициентов, 
состав которых может различаться для различных предприятий. 

3. К качественной оценке и определению весов индикаторных 
показателей, исходя из сопоставления с расчетными оптимальными 
уровнями, тенденциями изменения, взаимного сравнения и принятых 
логических правил. 

4. К формулированию и анализу динамики интегрального 
показателя оценки экономической деятельности предприятия исходя 
из расчетных результатов предшествующих процедур. 

5. К разработке типового формата заключения об 
экономической деятельности предприятия, в котором не только 
констатируются проблемы анализируемого предприятия, но и 
указываются факторы происходящих и будущих изменений, а также 
вносятся рекомендации по их преодолению. 
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В основе процессов управления экономической устойчивостью 
предприятий лежит управление капитализацией. Однако, управление 
капитализацией предприятия посредством принятия решений, 
увеличивающих или уменьшающих стоимость акций предприятия, не 
исключает использование коэффициентного метода при анализе 
экономической устойчивости. Так или иначе, все инвесторы 
ориентируются на бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
предприятия. Данные, находящиеся в финансовой отчетности, 
считаются официальными. 

В то же время, предприятия химического сектора хотя и 
испытывают трудности, но в глазах инвесторов остаются одним из 
перспективных направлений в российской экономике, потому что 
биржевая волатильность по их акциям гораздо ниже, чем 
волатильность по акциям предприятий нефтяной и газовой отраслей.  
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Аннотация: Для многих средних и крупных компаний стран 

ЕАЭС (в том числе Кыргызстана) составление отчетности по 
международным стандартам становится объективной 
необходимостью. В соответствии с нормативно-правовыми 
документами КР в республике система бухгалтерского учета и 
финансовая отчетность приводится в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, что придает 
официальный статус системе МСФО на территории Кыргызской 
Республики. 

Таким образом, процесс внедрения МСФО – отчетность в 
практику отечественных предприятий выходит на новый этап и 
актуализирует разработку методического обеспечения. 

Авторы предлагают новые научные разработки в области 
теоретического обоснования и методического обеспечения перехода 
предприятий на МСФО. Это связано с тем, что в национальной и 
зарубежной литературе вышеупомянутые аспекты недостаточно 
освещены. 

Ключевые слова: МСФО, ЕАЭС, отчетность, бухгалтерский 
учет, финансовая отчетность, аудиторские и консалтинговые 
компании, принципы МСФО 
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TRANSFORMATION OF IFRS (INTERNATIONAL FINANCIAL 
REPORTS STANDARDS) IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

 
Annotation: For many medium and large companies in the EAEU 

countries (including Kyrgyzstan), reporting in accordance with 
international standards is becoming an objective necessity. In accordance 
with the regulatory documents of the Kyrgyz Republic in the republic, the 
accounting system and financial reporting are brought in accordance with 
the International Financial Reporting Standards, which gives an official 
status to the IFRS system in the territory of the Kyrgyz Republic. 

Thus, the process of introducing IFRS reporting into the practice of 
domestic enterprises enters a new stage and actualizes the development of 
methodological support. 

The authors propose new scientific developments in the field of 
theoretical justification and methodological support for the transition of 
enterprises to IFRS. This is due to the fact that in the national and foreign 
literature, the above aspects are not lighted. 

Keywords: IFRS, EAEU, reporting, accounting, financial 
reporting, audit and consulting companies, IFRS principles 

 
Изучение существующих ныне нормативно-правовых 

документов страны [1-4, 6], а также практического применения 
МСФО в Кыргызской Республике, а также в странах ЕАЭС, прежде 
всего, России показало наличие некоторых проблем, связанных с 
внедрением и трансформацией финансовой отчетности [5]. По нашему 
мнению, эти проблемы можно классифицировать по следующим 
направлениям: 

 необходимость формирования институциональных 
механизмов, обеспечивающих разработку и внедрение МСФО и 
соблюдение их применения (контроль над процессом внедрения) на 
международном и национальных уровнях, а также обеспечение 
скорректированной работы данных механизмов; 

 актуальность изучения и решения вопросов правового 
внедрения МСФО в национальную практику; 

 важность четкого понимания сферы применения МСФО на 
национальном уровне; 
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 целесообразность снятия с повестки дня технических 
вопросов, связанных как со спецификой самих МСФО, так и с 
национальными особенностями.  

Следует отметить, что все эти группы проблем взаимосвязаны 
между собой и требуют комплексного подхода к их решению и 
участия в этом процессе всех заинтересованных министерств, 
ведомств и корпоративных предприятий, соответствующих отраслей 
экономики КР. Нами проанализированы возможные пути решения 
основных из них и предлагаются следующие рекомендации в 
отношении процесса дальнейшего внедрения МСФО в отечественную 
практику: 

 учесть весь комплекс проблем применения МСФО, 
идентифицированных на основе международного опыта, а также 
тенденции развития МСФО; 

 разработать стратегию формирования институционального 
механизма внедрения МСФО в национальную практику на основе 
опыта Европейского Союза и Российской Федерации [7, 8]: экспертно-
консультационных органов, представляющих интересы различных 
заинтересованных сторон: учреждений, ответственных за одобрение 
МСФО к применению; структур, ответственных за контроль над 
применением МСФО; обеспечение взаимодействия с другими 
связанными сторонами (статистическими, аудиторскими 
организациями, институтом оценки, институтом корпоративного 
управления и др.); 

 регулировать и обеспечить системность механизма 
правового внедрения МСФО; 

 четко идентифицировать сферу применения МСФО, 
ограничившись на первом этапе консолидированной отчетностью 
открытых акционерных обществ, ценные бумаги которых допущены к 
обращению через организаторов на рынке ценных бумаг, что 
соответствует европейскому подходу; 

 разработать подходы к решению технических проблем 
применения МСФО (перевод стандартов, разработка учебных 
материалов, подготовка кадров с наличием знаний функционирования 
предприятий различных отраслей экономики); 

 активизировать работу по взаимодействию с Комитетом по 
международным стандартам, другими международными 
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организациями для обеспечения более активного представительства 
Кыргызской Республики в данных организациях. 

По нашему мнению, существующих проблем по гармонизации 
финансовой отчетности можно условно сгруппировать как: 

1) теоретических;  
2) методологических;  
3) организационно-методических проблем. 
Исследование показало, что результаты, относящиеся к первой 

группе проблем, о которые в данной статье более подробно 
актуализируются, заключаются в обосновании новых теоретических 
положений по гармонизации финансовой отчетности с учетом 
особенностей современного этапа и перспектив развития 
национальных и международных систем бухгалтерского учета. 

Несмотря на то, что проблемы гармонизации финансовой 
отчетности в последние годы находятся в центре внимания ученых и 
специалистов стран ЕАЭС [8], подходы к их решению неоднозначны, 
и на сегодняшний день в этой области отсутствует даже четко 
очерченный категориальный аппарат. В связи с этим нами 
сформировано целостное терминологическое пространство в области 
гармонизации финансовой отчетности, включающее авторские 
определения и трактовки базовых понятий «унификация», 
«стандартизация» и «гармонизация», уточняющие их экономическое 
содержание и взаимосвязи. Под гармонизацией финансовой 
отчетности следует понимать обеспечение общей сопоставимости 
содержащейся в ней финансовой информации; под стандартизацией – 
построение финансовой отчетности по единым учетным стандартам, 
предполагающим ограниченный набор способов учета; под 
унификацией – построение финансовой отчетности по методике, 
исключающей альтернативные варианты учета. Исходя из 
приведенных определений, нами сделан вывод о том, что указанные 
термины не являются синонимами. Мы считаем, что применение 
понятия «гармонизация» в отношении других аспектов учета, 
например, в контексте с понятиями «учетные принципы», «учетные 
стандарты», «отчетные формы», означает сближение этих аспектов 
(принципов, стандартов, отчетных форм).  

Исследования истории развития бухгалтерского учета 
позволяет сделать вывод о том, что тенденция к гармонизации 
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финансовой отчетности представляет собой закономерное явление, 
которое начинается со стихийного распространения общих принципов 
и правил учета и постепенно становится все более осознанной, 
целенаправленной деятельностью на национальном и международном 
уровнях, охватывающей все большие учетные аспекты 
интегрированных стран (особенно для стран ЕАЭС). 

Изучение эволюции требований к гармонизации финансовой 
отчетности в процессе развития бухгалтерского учета позволило 
классифицировать его виды по ряду признаков (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Классификация видов гармонизации финансовой 

отчетности 
Классификационный 

признак 
Вид гармонизации финансовой 

отчетности 

Масштабы охвата 
хозяйствующих 

объектов процессом 
гармонизации 

Гармонизация финансовой 
отчетности, хозяйствующих 

субъектов на различных уровнях; 
национальном, региональном (для 

групп стран), международном. 

Аспекты 
хозяйственной 
деятельности 

Гармонизация информации 
финансовой отчетности по 

отдельным объектам, хозяйственным 
операциям сферам деятельности 

предприятий (организаций). 

Степень осознанности 
деятельности по 
гармонизации 

Гармонизация финансовой 
отчетности в процессах: стихийного 

распространения общих правил 
учетной деятельности; 

целенаправленной деятельности 
мирового сообщество по обработке 

единых правил формирования 
отчетности. 

 
В настоящее время для профильных министерств и ведомств 

Кыргызстана очень важно правильно сформулировать цель 
гармонизации финансовой отчетности. При этом полученная 
информация должна обеспечить возможность адекватного понимания 
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и сопоставления деятельности различных компаний. К причинам 
такой сопоставимости следует отнести:  

 потребность пользователей финансовой отчетности для 
принятия управленческих решений в отношении разного рода 
компаний; 

 необходимость формирования сводной отчетности 
компаний, действующих совместно;  

 выгода от выработки единого бухгалтерского языка и 
совместного использования бухгалтерских знаний. 

По нашему мнению, сегодня существует реальная 
возможность обеспечения гармонизации финансовой отчетности за 
счет международной стандартизации правил учета и формирования 
отчетности. Этому свидетельствуют итоги проведенного нами анализа 
и перспективы детальности мирового сообщества по созданию 
региональных (ЕАЭС) и международных учетных стандартов. 

В настоящее время, очевидно, что перспективы обеспечения 
гармонизации финансовой отчетности за счет дальнейшего сближения 
учетных принципов и правил на региональном, участником которого 
является Кыргызстан, и международном уровнях обусловлены ростом 
интернациональных связей между организациями в процессе 
глобализации мирового хозяйства, которая способствует сближению 
экономик стран и подходов к бухгалтерскому учету. Действующая 
классификация национальных систем позволяет сделать вывод о 
возможности выделения групп стран с близкими подходами к 
бухгалтерскому учету, что говорит о наибольших перспективах 
гармонизации финансовой отчетности организации этих стран. 
Однако следует отметить, что отношение национальных 
бухгалтерских систем в одни и те же классификационные группы не 
означает полного единства между ними. Следовательно, глобализация 
экономик стран мира, по нашему мнению, не может устранить всех их 
отличий в ближайшем будущем. Основным фактором, 
ограничивающим возможность гармонизации отчетность за счет 
международной стандартизации учетных принципов и правил, 
является уникальность каждой отдельной общественной среды, 
формирование национальных бухгалтерских систем под влиянием 
разных теоретических концепций, расстановок политических сил, 
экономических ситуаций, информационных потребностей 
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пользователей финансовой информации, национальных традиций. 
Исходя из этих аргументов, мы пришли к выводу о невозможности 
достижения в ближайшем будущем полного единства всех 
национальных бухгалтерских систем, что, однако, не отменяет 
возможности гармонизации отчетности. 

Существующие ныне различия в регламентациях 
национальных бухгалтерских систем и наличие объективных причин, 
затрудняющих немедленное их устранение в процессах региональной 
и международной стандартизации, вынуждает применять 
альтернативный способ гармонизации финансовой отчетности. 

В качестве такого способа следует трактовать трансформацию 
финансовой отчетности, позволяющую обеспечить сопоставимость 
отчетной информации посредством ее некоторого преобразования. 

Следовательно, механизм обеспечения гармонизации 
финансовой отчетности представляет собой совокупность двух 
качественно различных способов – сближения правил ее 
формирования и ее трансформации (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Механизм обеспечения гармонизации финансовой 

отчетности 
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Следует подчеркнуть, что гармонизация отчетности за счет 
сближения национальных бухгалтерских стандартов, прежде всего, 
для стран ЕАЭС представляет собой достаточно длительный процесс 
связанные с объективными препятствиями стран участников. При 
этом особенно важным на современном этапе является разработка 
методик трансформации финансовой отчетности. 
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Аннотация: В данной статье будут приводиться примеры тех 

или иных медицинских терминов, которые могут быть на слуху во 
время врачебной практики. Знание терминологии на латыни полезно 
не только врачам, но и хозяинам животных, которые поступают в 
клинику на лечение. 
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Всем известно, что в ветеринарии, впрочем, как и в 

гуманитарной медицинской практике используется латынь для 
обозначения симптомов, диагнозов, и необходимых процедур. Однако 
это не является прихотью врачей – это создано для лучшей 
коммуникации лечащих врачей. У каждого животного, будь то собака 
или кот, есть органы. Что бы понимать, о каком органе идет речь, 
необходимо знать все основные обозначения, к примеру: нефро 
(Nefros) – почка, мио (Myo) – мышца, торако (Thorax) – грудная 
клетка или остео (-ostео) – кость. Таких терминов, обозначающих 
органы или ткани, не совсем много- а это значит, что каждый врач 
может себе позволить запомнить их. С перечисленными органами, 
если с ними возникают проблемы, ветеринарные врачи могут 
произвести различные процедуры. Обозначения процедур тоже имеют 
латинские корни [1].  

К примеру, окончание -стомия (-stomia) означает то, что врачу-
хирургу необходимо сделать в каком-либо органе отверстие. Без 
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отверстия этот орган не сможет нормально функционировать, то есть 
создается искусственное соединение полости органа с внешней 
средой.  

Термин -томия(tomia) означает то, что хирургам необходимо 
разрезать тот или иной орган для того, чтобы произвести проверку 
внутренней полости органа. После определения врачом проблемы с 
органом врач зашивает орган обратно. Зачастую эта процедура 
применяется для диагностики – когда для точной постановки диагноза 
необходимо увидеть, что происходит внутри. 

Окончание -эктомия (-ectomia) означает что орган (или его 
часть) удаляется из организма. К примеру, операция миоэктомия 
(Miomectomia) подразумевает удаление доброкачественного 
новообразования, которое возникло в мышечном слое матки- 
миометрии (Myometrium) [2]. 

Слово -центез (-centesis) означает, что хирурги хотят сделать в 
органе прокол, который может оказаться единственным шансом на 
спасение. К примеру, при острой задержке мочи при невозможности 
опорожнить мочевой пузырь, или при наличии воздуха или жидкости 
в плевральной полости. 

Термин -скопия (-scopia) – это безопасная операция по 
исследованию организма путем его осмотра специальными 
приборами, например трубкой с фонариком. Один из таких способов – 
эндоскопия. Во время данной операции врач использует трубку для 
осмотра внутренних органов и систем.  

Используя этот перечень слов, врач и хозяин животного 
смогут понять друг друга гораздо лучше, поскольку, разделив 
незнакомое слово на два латинских, которые обозначают орган и 
процедуру, сразу можно понять любой прайс-лист ветеринарной 
клиники, к примеру. Например, непонятный, с первой стороны 
цистоцентез (Сystocentesis) обозначает, что необходимо проколоть 
(центез- прокол) мочевой пузырь (цисто-мочевой пузырь) для того, 
чтобы произвести анализ мочи у животного, в которой не будет 
внешних бактерий или опорожнить орган, если нет другой 
возможности сделать это. Обыкновенная кастрация кошки называется 
овариогистерэктомия. Как было написано ранее, окончание -эктомия 
означает удаление. Яичники и матка с латыни – ovarium и uterus 
соответственно. Если врач, вместо гастроскопии, о которой шла речь 
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на приеме, запишет «эзофагогастродуоденоскопию», можно будет 
понять, что кроме желудка был осмотрен пищевод вместе с 
двенадцатиперстной кишкой. Размытый термин «эндоскопия» 
(Endoscopia) будет означать, что врач еще не определился, какую 
часть от носа до хвоста он решил обследовать, потому что -endo – 
внутри, scopia – смотреть [3]. 

Разобравшись с названиями диагнозов, стоит заострить 
внимание на некоторых окончания, которые применяются при 
постановлении диагноза. Окончание, которое обозначает воспаление -
ит. К примеру, ринит- воспаление носа (насморк), колит – это 
воспаление толстого кишечника, дуоденит – это воспаление 
двенадцатиперстной кишки. Хотя есть и некоторые исключения. 
Диагноз пневмония исторически дается при воспалении легких, хотя, 
исходя из правила, воспаление легких должно называться пневмонит 
(pneumonitis).  

Болезнь, вызванная невоспалительными факторами, 
отмечается окончанием -оз. Например, название болезни, такое как 
пироплазмоз (piroplasmosis), говорит о том, что болезнь вызвана 
пироплазмой или бабезиями – это простейшие, которые вызывают 
данное заболевание. К примеру, артроз отличается от артрита тем, что 
при артрозе не наблюдается воспалительных процессов в суставе. При 
артрозе хрящ просто подвергается дегенеративным изменениям (к 
примеру, стёрся). 

Окончание -ома означает наличие опухоли. Например, 
менингиома (Meningioma) – опухоль мозговой оболчки, нефрома 
(Nephroma)- опухоль почки. Однако есть исключение – гематома – это 
просто полость в тканях со свернувшейся кровью или жидкостью.  

Существуют так же два общих окончания. Окончание -патия 
означает, что ткань или орган пациента испорчены, заболели – с ними 
что-то не так. В основном, многие диагнозы с данной приставкой 
ставятся предварительно, когда доктор еще не выяснил конкретное 
заболевание. Но это не относится, к примеру, к энцефалопатии – это 
диагноз, при котором наблюдается токсическое поражение головного 
мозга вследствие неправильной работы печени. Окончание -алгия 
свидетельствует о том, что у пациента есть боли в той или иной 
области тела. Например, невралгия – это боль вдоль нерва, миалгия – 
боль в мышцах, гастралгия – боль в желудке. Стоит подчеркнуть, что 
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если есть -алгия, то обязательно присутсвует -патия. Однако, наоборот 
не всегда – орган может испортиться, но при этом болевой синдром 
может не проявляться [4]. 

Очень важно понимать приставки. Большинству людей они 
известны и в быту. Однако стоит заострить на них внимание. 
Приставка -гипер намекает на превышение нормы чего – либо. 
Гипертиреоз означает повышенное содержание гормонов щитовидной 
железы. 

Приставка -гипо, соответсвенно, свидетельствует о понижении 
чего – либо ниже нормы. Гипотония – пониженное давление, а 
гипогликемия – пониженное содержание глюкозы в крови. 

О нарушении говорит приставка -дис. Дисплазия 
тазобедренных суставов, дисбактериоз – все термины намекают на те-
иди-иные изменения. Нарушение может быть в любую сторону. К 
примеру, может быть гипоплазия – недостаточное развитие тканей, а 
гиперплазия – избыточно разросшиеся ткани. 

Запомнив все правила, станет ясно, что при опухоли молочных 
желез требуется мастэктомия, а так что это за процедура. Станет 
известно, что гастрит – это воспалительные процессы в желудке, 
которые могут быть вызваны различными причинами, которые 
необходимо исследовать путем проведения дополнительных 
диагностических процедур. В данную статью попали далеко не все 
термины, изучить весь латинский язык- невозможно. Тогда зачем 
нужен латинский язык, если у всех слов есть русскоязычный перевод? 
Это объясняется тем, что первые медицинские труды были написаны 
в Древнем Риме. Именно люди того времени придумали медицинские 
классификации. В то время Римская империя покорила половину 
Европы – именно это способствовало распространения латинского 
языка, а вместе с ним и медицинских трудов. Таким образом, с 
возникновением Университетов, латынь стала единственным 
международным языком, который стал использоваться в науке. Весь 
перечень заболеваний имеют единую номенклатуру на латыни, чтобы 
и в России, и в Швеции гастрит означал воспаление желудка. Это, в 
свою очередь, способствует развитию науки – ей проще развиваться, 
когда мировое врачебное сообщество понимает друг друга. 
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Аннотация: В статье представлены некоторые возможные 

способы передачи архаичных слов с русского языка на английский. 
Отображены достоинства и недостатки каждого способа, а также 
выделены наиболее удачные приемы перевода. 

Ключевые слова: русские архаихмы 
 
Большое количество произведений русских писателей 

переводятся на другие языки, в первую очередь, на английский, 
являющийся международным. Русская литература обладает 
неповторимыми историческими и национальными особенностями, 
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которые выражаются посредством различных художественных 
средств, в том числе и архаизмов. Этот своего рода художественный 
прием используется не только для создания определенного стиля и 
колорита произведения, но и для того, чтобы специфику социальной и 
повседневной жизни конкретного времени. Архаизмы, что передают 
характеристики ушедших эпох, часто создают проблемы при 
переводе, так как отражают понятия, незнакомые другим культурам. 
Основная задача переводчика – передать не только исторический, но и 
национальный колорит литературного произведения. 

Архаизм – устаревшее слово, которое в современной речи 
заменено синонимом [1-5]. То есть, это те слова, которые в процессе 
развития языка заменились другими, но продолжают использоваться 
как стилистически маркированные, например, в поэтической речи для 
создания высокого стиля. Существует деление архаизмов на 
следующие типы: 

1. Лексические архаизмы, которые подразделяются на 
следующие подвиды: 

1) собственно лексические архаизмы – слова, устаревшие во 
всех своих значениях: глас (голос), очи (глаза) и др.; 

2) фонетические архаизмы – слова с устаревшим 
фонетическим оформлением, которое изменилось в процессе 
эволюции языка: галстух (галстук), снурок (шнурок); 

3) акцентологические архаизмы – от современных слов их 
отличает место ударения; 

4) словообразовательные архаизмы – слова с отдельными 
устаревшими элементами словообразования: сокрыться (скрыться), 
нервический (нервный); 

5) морфологические архаизмы – в таких архаизмах устаревает 
форма слова или же его принадлежность к определенному 
грамматическому классу, например, в прошлом слова лебедь, рояль 
принадлежали к женскому роду – сейчас к мужскому, слово вуаль 
было мужского рода, а сейчас женского. 

2. Семантические архаизмы – слова, которые сoхранились в 
языке, но перестали употребляться в одном из прежних лексических 
значений, например, слово «живот» в значении «жизнь». 

Существуют различные способы перевода архаизмов: 
транскрипция или транслитерация, калькирование, а также виды 
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приблизительного перевода, такие как генерализация, 
функциональный аналог, описание.  

Примеры перевода основаны на романе И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев». Для сравнения используются два перевода 
романа, выполненных английским переводчиком Джоном 
Ричардсоном и американским переводчиком Анной О. Фишер.  

Отобразим существующие способы и примеры перевода 
архаизмов в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Способы и примеры перевода архаизмов 

Тип перевода Оригинал 
Джон 

Ричардсон 
Анна О. 
Фишер 

Транскрипция «шантеклер» «chanticleer» 
«Chanticler 

dresses» 

Калька 
«предводитель 

дворянства» 
«marshal of 
the nobility» 

«a marshal 
of the 

gentry» 
Родовидовая 

замена 
«кисейка» «cloth» «muslin» 

Функциональный 
аналог 

«школьники 
первой 

ступени» 

«elementary-
school 

children» 

«first-
graders» 

Описание 
«по-

гимназически» 
«like a 

schoolboy» 
«like a 

schoolboy» 
 
Проанализировав таблицу, можно сделать следующие выводы: 
1. Суть метода транскрипции [1-7] состоит в механической 

передаче архаизма графическими средствами изучаемого языка, то 
есть, слово просто передается с помощью букв другого языка. Это 
сильно приближает звуковую форму слова к оригиналу. Благодаря 
этому методу можно передать уникальный стиль автора, однако 
данный метод может вызвать у читателя трудности в понимании 
значения слова, а контекст не всегда может в этом помочь. Выходом 
из сложившейся ситуации могло бы быть комментирование перевода, 
который дополняет транскрипцию. Но это требует от читателя 
сместить фокус своего внимания, отвлекает его и потому еще больше 
усложняет восприятие текста. 
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Джон Ричардсон при переводе архаизма «шантеклер» 
использовал транскрипцию, но без добавления и комментария, это 
способствовало сохранению специфичности архаизма. Но отсутствие 
дополнений приводит к тому, что читатель не понимает, о чем 
конкретно идет речь, становится понятным лишь то, что это какой-то 
предмет одежды. Поэтому данный прием не считается вполне 
удачным. 

При использовании транскрипции Анна О. Фишер прибегает к 
помощи добавления «Chanticler dresses». Добавление способствовало 
тому, что читатель способен понять, что речь идет об особом виде 
платья, а комментарий дополняет перевод и поясняет значение и 
возникновение этого слова. Это благотворно влияет на понимание 
текста читателем, но в некоторой степени загромождает текст. 

2. Калькирование – это своего рода создание нового слова, 
путём дословного воспроизведения отражающего основной смысл 
понятия, или заимствование слова путем его буквального перевода. 
Калька позволяет в точности передать смысловое значение слова, но 
при этом теряется специфичность архаизма, исчезает его колoрит и 
особая авторская индивидуальность. 

В приведенных примерах с помощью кальки довольно 
успешно переведено словосочетание «предводитель дворянства». До 
1917 год в России предводитель дворянства это важная выборная 
должность в системе сословного самоуправления дворянства и 
одновременно в системе местного самоуправления. Ричардсон 
переводит этот архаизм как «marshal of the nobility». А Фишер 
перевела как «a marshal of the gentry». Во всех приведенных случаях 
первое слово означает «начальник», а второе – дословный перевод 
слова «дворянство». То есть, в данном случае читатель понимает, о 
чем ведется речь, но не чувствует специфики словосочетания. 

3. При приблизительном переводе используются 
стилистически нейтральные слова, которые заменяют устаревшее 
слово. Приблизительный перевод совершенно понятен читателю, не 
требует пояснений, но ослабляет национально-специфические 
особенности подлинника. То есть, это позволяет в определенной 
степени передать смысл архаизма, но утрачивается колоритность 
слова. 
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Генерализация заключается в том, чтобы передать архаизм при 
помощи слова, имеющего более широкое значение, в таком случае 
понятие вида заменяется родовым понятием. Ричардсон, переводя 
архаизм «кисейка», который представляет собой прозрачную и очень 
тонкую ткань, в основном использовавшуюся для занавесок, заменил 
узкое понятие на более широкое «cloth», означающее «ткань». То есть, 
читателю становится понятным, что говорится о ткани, но свойства и 
характеристики этой ткани не обозначены. Фишер же использует 
функциональный аналог, так как «muslin» («муслин») – это название 
тонкой, легкой прозрачной и мягкой ткани, это более конкретизирует 
перевод, но так же приводит к потери художественной особенности 
архаизма. 

Функциональный аналог – это замена архаизма одного языка 
на аналогичный, часто нейтральный эквивалент другого языка, и 
который выполняет похожую функцию. Основной целью этого 
приема является вызов такой реакции у человека, читающего перевод 
произведения, которая была бы похожа на реакцию человека, 
читающего оригинал. Это создает большие возможности для лучшего 
понимания текста и нужного его восприятия, но, к сожалению, не 
всегда можно найти нужный аналог. 

Мы можем заметить, что авторы заменили словосочетание 
«школьники первой ступени», которое содержит в себе архаизм 
«ступень» (в значении степень развития) на выражения «elementary-
school children» и на «first-graders». Использование функциональных 
аналогов вполне уместно, так как они являются названиями подобных 
уровней образования в англоязычных странах, а конкретно 
обучающихся первого уровня среднего образования. 

В случае, когда не удается применить транскрипцию, 
функциональный аналог или другие способы, прибегают к методу 
описания. Описание, как один из методов перевода архаизмов, 
заключается в том, что архаичное слово или словосочетание просто 
описывается, приводится объяснение его значения.  

Слово «по-гимназически» происходит от архаизма 
«гимназист», обозначающего ученика учебного заведения со средним 
уровнем образования, то есть гимназии. Таким образом, данное 
выражение приобретает значение «вести себя как школьник, ученик». 
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Переводчики использовали метод описания и перевели «по-
гимназически» как «like a schoolboy». 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно утверждать, 
что наиболее приемлемыми способами для архаизмов, которые когда-
то обозначали существовавшие предметы и понятия, являются 
функциональный аналог, генерализация и калькирование. Ведь 
главная задача переводчика заключается в том, чтобы сделать текст 
доступным для читателя и в то же время уметь передать особенность 
произведения. Они позволяют передать семантическое, или 
смысловое, содержание архаизмов. Благодаря применению этих 
приемов перевод отвечает предъявляемым требованиям и может быть 
адекватно воспринят читателем.  

 
Список литературы 

 
[1] Перевод метафоры в англо-русских научных текстах. / Н.В. 

Чигина, С.В. Сырескина. // В сборнике: Материали за VIII 
Международна научна практична конференция. – 2012. 52-57 с. 

[2] Заимствованные русские слова в английском языке. / В.А. 
Устинов, С.В. Сырескина. // Молодой ученый. – 2016. № 12 (116). 
1033-1035 с. 

[3] Принципы обучения русскому языку и культуре речи 
студентов-билингвов. / В.В. Камуз, С.В. Сырескина, Н.В. Чигина. // В 
сборнике: Инновации в системе высшего образования. Сборник 
научных трудов Международной научно-методической конференции. 
– 2017. 232-235 с. 

[4] Англоязычные заимствования в русском языке. / С.В. 
Сырескина, А.В. Иванько. // Молодой ученый. – 2017. № 41 (176). 89-
91 с. 

[5] Неологизмы в современном английском языке. / С.В. 
Сырескина, И.В. Щелкунов. // Молодой ученый. – 2017. № 42 (176). 
207-210 с. 

[6] Особенности обучения диалогической речи на занятиях по 
иностранному языку в вузе. / С.В. Сырескина, Н.В. Чигина. // В 
сборнике: Инновации в системе высшего образования. Сборник 
научных трудов Международной научно-методической конференции. 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 167 ~ 

Самарская государственная сельскохозяйственная академия. – 2018. 
308-311 с. 

[7] Обучение иностранному языку студентов неязыковых высших 
учебных заведений с использованием коммуникативной методики. / 
Н.В. Чигина, С.В., Сырескина В.В. Камуз. // В сборнике: Инновации в 
системе высшего образования. Сборник научных трудов 
Международной научно-методической конференции. – 2017. 235-239 
с. 

 
© О.Н. Шаталова, 2021 

 
УДК 80 

 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ 
 

Д.С. Толчикова, 
студент факультета биотехнологий и ветеринарной медицины, 

специальность ветеринария, 
ФГБОУ ВО Самарского государственного аграрного университета 

С.В. Сырескина, 
научный руководитель, 

к.п.н., доц. кафедры «Иностранные языки», 
ФГБОУ ВО Самарского государственного аграрного университета 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросам трудностей 

поэтического перевода английской поэзии. Рассмотрены основные 
трудности перевода поэтических текстов. Различные проблемы 
переводческой деятельности помогают понять сложность подобных 
занятий. 
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Изучение любого иностранного языка начинается с 

практического понимания его базы, начальных звуков и слов, 
изучения грамматических форм. Но подобное поверхностное 
ознакомление не может дать полного понятия о насыщенных 
стилистических ресурсах лексики, грамматики и словообразования 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 168 ~ 

иностранного языка. Этот недочёт очень ярко выделяет себя при 
литературном переводе иноязычных поэтических произведений. При 
обращении с поэзией выявляются некие трудности, которые связаны с 
отличиями совокупностей лексико-фразеологических, 
грамматических и синтаксических средств родного языка и 
иностранного [1-7]. Преодоление таких трудностей связано с 
рассмотрением таких понятий иноязычной языковой системы, 
которые либо отсутствуют в системе родного языка, либо значительно 
отличаются от неё.  

При переводе стихов могут быть выявлены некоторые приёмы. 
1. Частые случаи отличий английского языка с русским: 
 прямой порядок слов и инверсия; 
 логическое ударение; 
 конверсия. 
2. Характерные частности перевода поэзии. 
Английский и русский языки представляют собой примеры 

различных типов языков по способу построения: в английском языке 
логика размышлений закрепляется в грамматической структуре 
предложения. В русском языке такая логика работает скорее, как 
внутреннее отношение в предложении, внутренняя связь в слове. 

Логика мышления явно выделяется в синтаксическом строе 
языка. В английском языке чаще всего показана прямой и строго 
зафиксированный порядок слов: в начале предложения указан 
предмет, о котором идёт речь, – подлежащее; после него обозначается 
его действие – сказуемое; дополнение может присутствовать или 
отсутствовать, но следовать должно за подлежащим и сказуемым; в 
конце, после этих трёх компонентов следует обстоятельство как 
отсылка на условие происходящего действия; определение выпадает 
из общего логического ряда членов предложения и, возможно, будет 
относиться к чему-то из них. Подобный логический ряд 
синтаксического строя выражается в английском языке настолько 
строго, что в мысли упорядочен даже порядок отдельных видов 
дополнения и обстоятельства. В русском языке прямой порядок слов 
чаще всего нарушается. Изменение прямого порядка – инверсия – 
позволяет: 

 выразить более важные по смыслу члены предложения; 
 увеличить эмоциональную окраску речи; 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 169 ~ 

 связать части текста; 
 может быть средством создания мелодичности. 
В английском языке синтаксическая определённость приводит 

к формализации и самой интонации, она получает свой постоянный 
подчинённый синтаксису образ. 

В русском языке логическим ударением можно выразить самое 
важное в предложении, что приводит к свободе синтаксических 
установок и к отсутствию формального закрепления места слова в 
предложении. 

В английском языке синтаксис преобладает над морфологией, 
в нём части речи не имеют определённого формального выделения, 
как в русском языке, и иногда только конкретный порядок позволяет 
понять, к каким частям речи относятся какие-либо слова. Конверсия 
позволяет английскому языку морфологическую свободу, которая 
выражается в том, что одно и то же слово может быть использовано в 
качестве разных частей речи; гарантирует семантическую свободу 
слову; приводит к многозначности слова, что можно применять при 
переводе поэзии. 

Таким образом, подобными характерными своеобразиями 
перевода поэтического текста являются: 

 мелодическое разнообразие; 
 творческое воссоздание; 
 равнострочность перевода; 
 переводческие изменения. 
1. Мелодическое разнообразие. 
Бесспорно, в переводах английские стихи, подстроившись под 

другой язык, обязаны сохранить свою мелодию и звучание. Значит, 
переводы должны быть обильно мелодически разнообразны; однако 
перевод, плюс ко всему, должен менять тембр, интонацию голоса, 
читающего переведённые стихи. 

2. Творческое воссоздание. 
Переводы не являются механическими копированиями с 

оригинала – это творческие образования. Такую традицию перевода 
поэзии выделял А.С. Пушкин: «Подстрочный перевод никогда не 
может быть верен». Значит, из-за этого, выделив существительное, 
важно уметь отойти от незначительных мелочей. 

3. Равнострочность перевода. 
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Чаще всего английские слова короче русских, поэтому 
сохранить метр английских поэтических текстов достаточно 
трудоемко. Сохранить количество строк возможно достаточно тяжело, 
это приводит к изменению синтаксиса. В связи с этим, одним из 
изменений, осуществляемым в процессе перевода, представляется 
перестановка – изменение порядка слов и словосочетаний в 
предложении. 

4. Переводческие трансформации. 
Замены – это наиболее распространённый вид переводческих 

изменений. Отсюда следует, что базовыми осложнениями, которые 
возникают при переводе иноязычного поэтического произведения, 
являются: 

1. Строгое соблюдение прямого порядка слов в иностранном 
языке, а это препятствует получению удачной рифмовки и 
равнострочности оригинала произведения и его литературного 
перевода. Одолеть подобные проблемы позволяет применение 
способа инверсии, позволяющего придать интонационное, 
мелодическое разнообразие фраз. 

2. Ещё одна трудность перевода – ограниченный 
мелодический диапазон иноязычной речи, не несущий 
интонационную функциональную нагрузку, поэтому в иноязычной 
фразе ударением не может быть отмечено случайное слово. Данную 
трудность разрешает логическое ударение, которое может выразить и 
сделать значимым почти любую составляющую речи. 

3. Некоторую проблему представляет собой соединение 
творческого перевода с максимальной дословной точностью. К 
средствам, которые позволяют избежать явного копирования, 
относятся разные виды переводческих изменений, и прежде всего 
замены, а также способ творческого воссоздания, который позволяет 
изменить текст, изменять образы, учитывая стилистические 
особенности языка. 

Таким образом, обращаясь к вышесказанному, следует сделать 
вывод, что перевод являет собой социальную значимость и 
представляет самостоятельную дисциплину. У перевода имеются 
определённые функции: 

 коммуникативной; 
 познавательно-просветительской; 
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 воспитательной. 
Перевод представляет собой сложнейший вид речевой 

коммуникации. В частности, перевод – это не только речевой акт, но и 
взаимодействие двух культур, двух народов. 
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Англицизм – это слово или оборот речи в каком-нибудь языке, 

заимствованные из английского языка или созданные по образцу 
английского слова или выражения. 

Почему в русском языке появляются новые слова, 
заимствованные из английского языка? В основном, это связано со 
стремительным изменением в сферах науки, образования и 
информационных технологий. Вот основные причины заимствования 
слов из иностранных языков [1-6]:  

1. Отсутствие аналогичного слова в русском языке. 15 % всех 
англицизмов прочно вошли в словарь делового человека именно из-за 
отсутствия в русском языке аналога, ведь проще использовать 
иностранные слова, чем изобретать новые (спонсор, презентация, 
блогер). 

2. Обозначение нового слова. Нередки случаи, когда 
англицизм более употребляем, чем русское слово, из-за более точной 
передачи смысла понятия (бренд вместо марки, тур вместо 
путешествия, фитнесс вместо физических упражнений). 
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3. Замена целого описательного оборота одним словом. 
Удобнее вместо словосочетания, целого оборота произносить одно 
емкое слово (парковка вместо места, где стоят автомобили; квиз-
радио- или телевизионная игра с вопросами и ответами на различные 
темы).  

4. Желание выглядеть современными. Хорошее знание 
английского языка сегодня является престижным. Много людей, а 
особенно молодежи, употребляют англицизмы, чтобы показать знания 
международного языка, чтобы выглядеть современными и 
соответствовать моде (бойфренд, пати, шоу, уик-энд).  

5. Расширение взаимодействия Российской Федерации с 
другими странами. Последнее время наша страна часто ведет 
переговоры со многими англоязычными странами.  

6. Развитие международного туризма.  
Есть два типа материального заимствования иноязычных слов: 

устный и письменный. Устный тип был широко распространен во 
времена, когда письменность была не такой доступной и 
востребованной. Устный основан не на написании, а на произношении 
слова, в отличии от принципа заимствования письменного типа. Он же 
основан на написании иностранного слова, образуется путем 
изменения формы слова с использованием морфем русского языка.  

Выделяется несколько способов образования англицизмов. Вот 
самые распространенные из них:  

1. Жаргонизмы. Слова, появившиеся в результате искажения 
каких-либо звуков (крезанутый от crazy – шизанутый).  

2. Прямые заимствования. Слова, означающие в русском 
языке приблизительно тоже самое, что и в языке-оригинала. (уик-энд 
– выходные; бойфренд – парень; мани – деньги).  

3. Экзотизмы. Слова, характеризующие специфику 
национальных обычаев других народов и употребляющиеся при 
описании нерусской действительности. Отличительная особенность 
таких слов – это то, что они не имеют русских аналогов (чипсы – 
chips, чизбургер – cheeseburger, хот-дог – hot-dog).  

4. Гибриды. Слова, образованные присоединением к 
иностранному корню русского суффикса, приставки и окончания. В 
этом случае часто неизбежно изменение значения иностранного слова 
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– источника (бузить от busy – беспокойный, занятой; спикать от speak 
– говорить). 

5. Калька. Слова, пришедшие из иностранных языков, 
сохранившие свой фонетический и графический облик (меню, диск, 
клуб, вирус).  

6. Полукалька. Слова, подчиняющиеся правилам русской 
грамматики, образованные прибавление русских морфем (бойфренд 
(boyfriend) – бойфренду «Что ты подарила своему бойфренду?» – в 
значении «парень»). 

7. Иноязычные вкрапления. Данные слова часто имеют 
лексические эквиваленты, но стилистически от них отличаются и 
используются как выразительное средство, придающее речи 
выразительность (о’кей – ОК; вау – Wow; бум – Boom). 

8. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, 
пишущиеся через дефис (секонд-хенд – магазин, где торгуют 
одеждой, бывшей в употреблении). 

Все англицизмы можно классифицировать по сферам 
употребления. Многие заимствования, вошедшие, например, в словарь 
делового человека, редко услышишь в речи подростка. Англицизмы 
распределяются на несколько групп по сферам употребления:  

1. Техника. В связи со стремительным развитием 
компьютеризации, сначала в профессиональной среде, а затем и за ее 
пределами в обиход пришли термины, относящиеся к компьютерной 
технике: само слово компьютер, файл, принтер, сканер, ноутбук, 
браузер, сайт. Для новых технологий и машин придумывают новые 
названия на английском языке, а остальной мир перенимает как 
технологии, так и их названия (блендер, сканер, монитор, миксер, 
фотошоп).  

2. Политика, власть. В последнее время в политической 
лексике русского языка появляется все больше и больше иностранных 
слов. К примеру, заместитель – вице-премьер, председатель Совета 
министров – премьер-министр. Еще часто в этой сфере употребляются 
такие слова, как инаугурация, спикер, пиар, президент, мэр, вице-мэр, 
электорат.  

3. Кино, музыка. Именно эта принесла в современный русский 
язык большинство иноязычных слов, благодаря поп-культуре 
большинство англицизмов вошло в обиход русского человека без 
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каких-либо препятствий. На сегодняшний день множество российских 
звёзд поют на английском языке, огромное количество фильмов 
снимается на этом языке, появляются запоминающиеся фразы, слова, 
к примеру, знаменитая фраза А. Шварценеггера «I'll be back». Позже 
эти фразы остаются в повседневном молодёжном сленге. Также слова, 
обозначающие жанры или что-то связанное с процессом создания 
кино или музыки, нередко приходят из английского языка. Это такие 
слова как триллер, ремейк, рэп, саундтрек.  

4. Экономика. В этой сфере есть слова, которые знает и 
использует каждый бизнесмен. Это такие слова, как маркетинг, дилер, 
прайс-лист, менеджер, босс, шеф, истеблишмент. 

5. Спорт. Многие слова, к которым мы так привыкли и так 
часто используем, оказывается, пришли к нам из английского языка. 
Например, иноязычными словами являются: спортсмен, футбол, 
бодибилдинг, фитнес, матч, гол, голкипер, фитнес, байк, волейбол, 
баскетбол. 

Процесс заимствований из английского языка неизбежен, как 
актуальное требование современной жизни с её научно-техническим 
прогрессом.  

Важно бережное отношение к родному языку, который 
является драгоценным наследием современного человека. Нужно 
грамотно и уместно употреблять англицизмы в своей речи. 
Использования ненужных заимствований ради их престижности, 
следуя моде на всё англо-американское, лучше избегать. Нужно 
помнить, что наш язык тоже разнообразен, богат и выразителен. 
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Аннотация: В статье исследован новый институт рынка 

финансовых услуг – крипто банки, новые субъекты цифровой 
экономики. Проведен анализ функционала подобных 
профессиональных посредников и правовых конструкций, создающих 
основы функционирования подобных образований. Изучена практика 
и опыт отдельных стран в вопросе регулирования оборота крипто 
активов в деятельности финансовых организаций.  

Ключевые слова: крипто банк, виртуальные активы, правовое 
регулирование, крипто валюты, DeFi, регулятор, лицензирование, 
правовой статус 

 
Криптоактивы в современных условиях представляют собой не 

только предмет повышенного интереса широкого круга лиц, но и 
реальную финансовую величину.  

Так, к примеру, общий размер капитализации рынка 
криптоактивов составляет около 3 трлн. долл. [1], что достигает 15 % 
от аналогичного показателя для всех компаний S&P 500 [2].  

Все это формирует не только обособленный, но и весьма 
перспективный сегмент финансовой картины мира. 

Наметившимся трендом последних 3-4 лет стало появление 
платформ, позиционирующих себя как криптовалютные банки.  

Например, в Швейцарии криптобанки Signum и SEBA 
осуществляют свою деятельность по банковской лицензии Службы 
надзора за финансовыми рынками (FINMA) с 2019 года и 
предоставляют спектр банковских услуг [3].  
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В Германии все депозиты на платформах Nuri (ранее Bitwala) и 
Spot9, регулируются Федеральным управлением финансового надзора 
и застрахованы системой гарантирования депозитов [4]. 

В сентябре 2020 года американская криптобиржа Kraken 
получила банковскую лицензию на уровне штат, позже, в начале 2021 
года, в США появился первый криптовалютный банк федерального 
уровня – Anchorage, и еще несколько находятся в процессе получения 
такой же лицензии. 

Таким образом, в странах с прогрессивным подходом к 
регулированию виртуальных активов, предприятия и учреждения, 
владеющие фиатными деньгами и криптовалютами, могут участвовать 
в децентрализованной экономике через такие субъекты как 
криптобанки [6]. 

С технологической точки зрения, криптобанк является 
блокчейн платформой, действующей с применением 
децентрализованных технологий и выполняющая ряд банковских 
функций. Цель подобных платформ – внедрение сервисно-платежной 
инфраструктуры, которая соединит криптовалютный сектор с 
финансовым. 

Такие субъекты позволяют клиентам хранить крипто активы, 
размещать депозиты, получать кредиты в криптовалютах и совершать 
оплату картами. 

Конкретный набор услуг, которые предлагают криптобанки, 
зависит от юрисдикции, имеющихся лицензий и заключенных 
партнерств.  

К примеру, швейцарский SEBA предлагает своим клиентам 
возможность инвестировать, хранить, торговать и занимать средства 
как под традиционные, так и под цифровые активы в регулируемой 
среде [7]. SEBA поддерживает ряд криптовалют, включая DeFi-
токены, а также основные фиатные валюты. У SEBA также есть 
собственные крипто-ETP (торгуемые биржевые продукты) [8]. 

Одним из направлений деятельности для криптобанка 
становится и startup инвестирование, в том числе для развития 
собственной экосистемы и IT-инфраструктуры. В качестве примера, 
субъекта с такими интересами можно привести американский Galaxy 
Digital [9]. 
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Чем можно объяснить спрос на подобные институциональные 
субъекты на рынке криптоактивов? 

Очевидно, что банковскими услугами пользуется практически 
каждый человек. Банк как структура – вызывает доверие у населения. 
Сегодня, по различным оценкам, насчитывается порядка 250 млн. 
владельцев крипто активов, и последние темпы роста демонстрируют 
удвоение показателя раз в 4-6 месяцев. В таком случае, можно 
прогнозировать 1 млрд. пользователей уже к концу 2022 года [10].  

При этом далеко не все из них обладают 
специализированными познаниями, а зачастую обычной финансовой 
грамотностью, чтобы выполнять функции или умело 
взаимодействовать с профессиональными участниками финансового 
рынка.  

Поэтому имеет место мнение, что люди, слабо понимающие в 
криптовалютах, но желающие их приобрести будут искать понятные и 
безопасные механизмы. Подобный баланс, теоретически и может 
обеспечить банки с криптовалютными и традиционными услугами. 
Они будут иметь все предпосылки к повышенной популярности по 
сравнению с другими институтами этого рынка, такими как биржи 
(СEX и DEX) (высокий порог для восприятия, сложность 
взаимодействия) и торговые посредники (низкий уровень 
стабильности и безопасности). 

Простому человеку, который привык к традиционному 
финансовому миру, переход на децентрализованные инструменты 
может даваться тяжело. Криптобанки же могут предоставлять 
привычный для пользователей «фиатный» функционал.  

Однако, в большинстве случаев, крупные банковские системы 
все еще не работают с криптовалютами ввиду отсутствия должного 
законодательного регулирования, создающего разрешительные 
правовые механизмы функционирования подобных институтов, а 
также отсутствия у крупных финансовых структур необходимых 
компетенций для реализации таких проектов, как с технологической, 
так и организационной стороны.  

Применительно к первому доводу, важно отметить следующее. 
Как известно, чтобы иметь статус банка, как и другой финансовой 
организации, во всех регулируемых юрисдикциях, требуется 
получения соответствующей лицензии.  
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Однако, у большинства первых криптобанков их не было, 
поэтому подобное название применялось исключительно для 
повышения имиджа и доверия, нежели использовалось «по праву». 
Такие площадки лишь имитировали банковские функции, по сути, 
являясь специализированными инвестфондами, платежными 
организациями (EMI – Electronic Money Institution), торговыми 
криптоплощадками, либо вовсе мошенническими (SCUM) проектами.  

Среди примеров обходных приемов, правовых и зачастую 
бизнес «костылей», можно привести такой проект как Crypterium, 
который позиционирует себя как криптобанк, но изначально 
функционировал по эстонской лицензии альтернативного платежного 
средства [11]. Сделки клиентов проходят как ломбардный займ. Они 
закладывают имущество (пополняют счет криптовалютами), а взамен 
получают предоплаченную карту на эту сумму. Все операции 
проводит банк-партнер. 

Платформа Wirex ранее открыто позиционировалась как 
криптобанк, но сейчас уже не продвигает себя под этим термином. 
Wirex работает по британской финтехлицензию E-money Licence [12]. 

Учитывая волну крупных афер и проектов «пустышек» на 
крипторынке в 2017-2019 годах [13], международное сообщество и 
отдельные регуляторы сегодня придерживаются стратегии создания 
регулируемого коридора, с соблюдением всех современных 
требований финансовой безопасности и соблюдения правил ПОД/ФТ 
[14]. 

Об этом говорит большой массив законодательных мер, 
которые выработали большинство прогрессивных юрисдикций в 
период 2020-2021 годов и этот процесс до сих пор продолжается. 

Рассматриваемый блок вопросов, имеет актуальность и для 
стран региона СНГ, в которых также активно формируется позиция 
законодателя в целом и финансовых регуляторов в частности, в 
отношении виртуальных активов.  

В этом аспекте, на наш взгляд заслуживает внимания, опыт 
Украины, которая занимает лидирующие позиции в ежегодных 
глобальных рейтингах применения криптоактивов. Так, согласно 
исследованиям, порядка 12,5 % населения в 2021 году владеет или 
владело криптоактивами [15], а по количество блокчейн 
разработчиков входит в мировую тройку лидеров. Также граждане 
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данной страны последние годы демонстрируют высокую активность в 
плане различных сделок с участием виртуальных активов [16].  

В сентябре 2021 года Верховная рада Украины приняла Закон, 
легализующий рынок криптовалют в стране. Документ устанавливает 
правила отношений между участниками рынка, возникающих в 
процессе использования виртуальных активов, а также 
государственного регулирования и контроля в этой сфере [17]. 

Помимо этого, Министерство цифровой трансформации 
Украины объявляло о стратегических планах по формированию 
благоприятных условий в стране для развития крипторынка. Так, в 
Украине планируется введение конкурентных налоговых ставок. Для 
юридических лиц – 5 % от прибыли, без применения НДС, а 
физических – 5 % со льготным периодом до конца 2025 года [18]. 

Легализация виртуальных активов создает благоприятные 
условия для реализации крупных институциональных проектов. 
Формируемые прозрачные регуляционные правила будут 
стимулировать приток инвестиций в данное направление. 

Как и во многих странах, профильное законодательство 
Украины, пока напрямую не проработало механизмы 
функционирования таких субъектов как криптобанки, однако 
государственное политика последних лет и позиция регулятора 
свидетельствует о лояльности к появлению подобной инфраструктуры 
[19]. 

Анализ опыта различных стран, свидетельствует, что на 
сегодняшний день позицию законодателя можно свести к трем 
подходам к регулированию крипто рынка: «нельзя»; «можно, но не 
известно как» и «можно и сформированы правила как».  

Очевидно, что именно последний подход в ходе общей 
эволюции рынка останется единственно верной стратегией поведения, 
и здесь объем полученных преференций, как и везде, будет уделом 
первых.  

Поэтому, пока традиционная банковская система находится в 
ожидании, развитие крипто отрасли проходит с повышенной 
динамикой. Возможным новым этапом «криптономики» может стать 
именно формирование гибридной финансовой системы, 
предоставляющей традиционные услуги, наряду с криптовалютными. 
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Аннотация: В статье автор анализирует некоторые проблемы 

определения гражданско-правовой природы соглашения об уплате 
алиментов. Исследуются вопросы правоприменительной практики по 
заключению данного вида соглашений. Анализируются позиции 
ведущих ученых-фамилистов Республики Узбекистан и Российской 
Федерации. Делается вывод о том, что данный вид соглашений не 
распространен в условиях Республики Узбекистан, а также, по 
мнению автора соглашение об уплате алиментов является 
внесудебным способом урегулирования разногласий частноправового 
характера. 

Ключевые слова: соглашение, договор, алиментные 
обязательства, добровольность, исполнение, нотариальная форма 

 
На сегодняшний день законодательство Республики 

Узбекистан предоставляет сторонам алиментного обязательства 
возможность рассматривать вопросы, связанные с размером, формой и 
порядком уплаты алиментов путем заключения соответствующего 
соглашения. Институт алиментных обязательств всегда являлся одним 
из основных институтов семейного права. В современных условиях 
алиментные правоотношения носят достаточно проблематичный 
характер и потому требуют пристального внимания со стороны не 
только государства [1]. Однако в реальной жизни получатели 
алиментов предпочитают взыскивать их в судебном порядке либо 
ограничиваются устной договоренностью с плательщиком по поводу 
предоставления содержания. Причина этого в том, что алиментное 
соглашение является относительно молодым институтом семейного 
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права и, как следствие, имеет много проблем и недостатков [2]. В 
результате представляется необходимым провести анализ 
юридической природы соглашения об уплате алиментов, рассмотреть 
его принадлежность к семейно-правовым договорам и внесудебно-
договорный характер. В семейном законодательстве Республики 
Узбекистан предусмотрен добровольный порядок уплаты алиментов – 
по соглашению сторон.  

В юридической литературе, несмотря на то, что термин 
соглашение об уплате алиментов достаточно широко используется и 
постоянно применяется в различных отношениях, нет его единого 
понимания и толкования. Так, например, по мнению С.П. Гришаева 
[3], соглашение об уплате алиментов (алиментное соглашение) – это 
подлежащее нотариальному удостоверению соглашение между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, и их получателем относительно 
размера, условий и порядка выплаты алиментов. По Е.А. Усачевой [4] 
соглашением об уплате алиментов признается соглашение лица, 
обязанного уплачивать алименты, и лица, имеющего право на 
получение от него алиментов в силу закона, определяющее размер, 
способ и порядок уплаты алиментов. 

По нашему мнению, соглашение об уплате алиментов – это 
внесудебный способ урегулирования разногласий частноправового 
характера, который предоставляет сторонам алиментного 
обязательства возможность самостоятельно согласовать наиболее 
приемлемые для них условия предоставления содержания 
нуждающемуся члену семьи.  

В соответствии со статьей 353 Гражданского кодекса 
Республики Узбекистан договором признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. Договор считается заключенным, 
если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 
Как уже выше было отмечено, соглашение об уплате алиментов 
представляет собой гражданско-правовой договор [5].  

Гражданско-правовой договор об уплате алиментов является 
безвозмездным – одна сторона обязуется предоставить что-либо 
другой стороне без получения встречного предоставления, 
односторонним (односторонне обязывающим) – одна сторона несет 
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обязанность (уплачивать алименты), а другая сторона имеет право 
требовать (уплаты алиментов), консенсуальным – договор считается 
заключенным с момента достижения соглашения в установленной 
законом форме [6]. 

На практике встречаются случаи, когда при расторжении брака 
супруги не могут прийти к соглашению о том, с кем из них будут 
проживать несовершеннолетние дети [7] и о порядке выплаты средств 
на содержание детей. 

В соответствии с частью 1 статьи 44 Семейного кодекса 
Республики Узбекистан при расторжении брака в судебном порядке 
супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о том, с 
кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке 
выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного 
нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе 
общего имущества супругов. В связи с этим у нас возник вопрос – 
часто ли практикуется подобное соглашение на практике? 

Так, 49,3 % опрошенных по вопросу рассмотрения в течение 
последних 6 месяцев соглашения о том, с кем будут проживать 
несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание 
детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах 
этих средств либо о разделе общего имущества супругов никогда не 
рассматривали подобное соглашение, 31,3 % рассматривали подобное 
соглашение от 1 до 5 раз в течение последних 6 месяцев, 6,7 % – от 6 
до 10 случаев, 4 % – от 11 до 15, 5,3 % – свыше 15, а 3,3 % 
затруднялись ответить на данный вопрос. Это говорит о том, что 
заключение соглашения между расторгающими брак супругами о 
дальнейшем воспитании и содержании детей встречается крайне 
редко [8]. Возможно, данное явление связанно с причинами 
расторжения брака, в связи с чем стороны не могут прийти к 
соглашению и каждый перетягивает канат на свою сторону. 

Нотариальное удостоверение соглашения об уплате алиментов 
производится нотариусом с соблюдением требований 
законодательства о нотариате. При этом нотариальное удостоверение 
не сводится к совершению удостоверительной надписи [9]. Нотариус 
проверяет правосубъектность лиц, обратившихся за удостоверением 
соглашения об уплате алиментов, выявляет их волю и определяет 
соответствие воли и волеизъявления. 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 187 ~ 

Гарантирующее значение реализации требования о 
нотариальной форме алиментного соглашения в рамках 
соответствующих действий нотариус обязан разъяснять сторонам 
смысл и значение представленных ими проектов сделок и проверять 
соответствует ли их содержание действительным намерениям сторон 
и не противоречат ли они требованиям закона. 

Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению сторон 
определяются сторонами по их усмотрению. В соответствии со 
статьей 133 Семейного кодекса Республики Узбекистан размер 
алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, 
определяется сторонами в этом соглашении. Размер алиментов, 
устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на 
несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, 
которые они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном 
порядке. 

Таким образом, содержание и форма соглашения об уплате 
алиментов являются одними из ключевых и в то же время 
нерешенных в правовой науке проблематик по исследуемой теме. Во 
многом, такое положение дел складывается в силу несовершенства 
формулирования условий соглашения нормами семейного 
законодательства. Предполагается, что соблюдение требований к 
содержанию и письменной форме с нотариальным удостоверением 
соглашения об уплате алиментов является необходимым для 
признания его действительным. В соглашениях об уплате алиментов 
должны быть обязательно определены размер алиментов, условия 
выплаты алиментов или условия предоставления содержания 
несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему 
недееспособному члену семьи, порядок выплаты (уплаты) алиментов, 
способы уплаты алиментов, положения об индексации размера 
алиментов.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие налоговой 

тайны. Анализируется содержание информации, составляющей 
налоговую тайну. Затрагиваются вопросы правового режима охраны 
налоговой тайны. Уделяется внимание порядку допуска к налоговой 
тайне. Исследуются актуальные проблемы института налоговой тайны 
в РФ. 

Ключевые слова: налоговая тайна, конфиденциальность, 
налогоплательщик, разглашение налоговой тайны, налоговая служба 

 
Почти каждый работоспособный гражданин считается 

налогоплательщиком, по этой причине одним из первенствующих 
вопросов страны в данной сфере становится обеспечение правовой 
защищенности субъектов, участвующих в экономических 
отношениях. Актуальность работы обусловлена тем, что сохранность 
налоговой тайны играет особую роль для результативного 
функционирования социально-экономического механизма 
государства.  

Согласно п. 1 ст. 102 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее по тесту – НК РФ): «Данные, составляющие 
налоговую тайну (далее по тесту – СНТ), – это возможные сведения о 
налогоплательщике и плательщике страховых взносов, приобретенные 
официальными лицами разных государственных органов (налоговых, 
таможенных и пр.) при исполнении ими должностных обязанностей, 
за исключением данных, отмеченных в пп. 1-14 п. 1 ст. 102 НК РФ 
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(общедоступной информации, единичных данных о 
налогоплательщике и пр.)» [1, 2]. 

Следует обратить внимание на нюансы признания в качестве 
составляющих налоговую тайну данных, содержащихся в декларации, 
предоставляемой в соответствии с федеральным законом «О 
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Согласно данному 
закону: 

 «сведения из спецдекларации вводятся в ряд СНТ без 
предустановленных в п. 1 исключений (помимо подп. 4,9–13); 

 при потере документов, применяемых к декларации, либо 
при противозаконном разглашении содержащейся в данной 
декларации сведений учтена уголовная ответственность; 

 сведения декларации могут истребоваться у органов только 
лишь по запросу самого декларанта» [3]. 

Условия отнесения конфиденциальных данных к информации, 
образующей налоговую тайну, определены законодательством о 
налогах и сборах. Обобщенное понятие конфиденциальной 
информации закреплено в федеральном законе «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» [4]. В 
соответствии со статьей 21 и 24 НК РФ к подобной информации 
принадлежат сведения, затрагивающие не только лишь 
налогоплательщиков, но и плательщиков сборов и налоговых агентов. 

Таким образом, налоговую тайну составляют возможные 
данные о налогоплательщике, приобретенные налоговой службой, 
органами внутренних дел, муниципальным внебюджетным фондом и 
таможенным органом. 

Сведения о налогоплательщике могут быть отнесены к 
налоговой тайне с этапа постановки его на учет в налоговом органе (п. 
9 ст. 84 НК РФ).  

В соответствии со ст. 102 НК налоговая тайна охраняется 
законом (табл. 1). 
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Таблица 1 – Содержание налоговой тайны согласно ст. 102 НК РФ 

Пункты 
ст.102 НК РФ 

Содержание 

2 установлен запрет на разглашение СНТ 

3 
определено, что СНТ подлежат спецрежимам 

хранения и доступа 

4 
предусматривает ответственность за утрату 

содержащих СНТ документов (либо их 
разглашение) 

 
Одной из основных составляющих правовую защиту данных, 

относящихся к налоговой тайне, является наличие ответственности за 
несоблюдение режима налоговой тайны. 

Законодатель предусмотрел лимитированный порядок допуска 
к налоговой тайне посредством определения полного списка 
субъектов, владеющих в силу закона правом мотивированного 
обращения к налоговым органам за предоставлением данных, 
образующих налоговую тайну, в законных целях. К примеру, 
допуском к налоговой тайне обладают суды. Именно суд, открытость 
и доступность заседания которого считается обязательным, может 
иметь доступ к данным, образующим налоговую тайну. 

Очень значимой считается недоработка законодателя, 
содержащаяся в том, что в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 102 НК РФ: 
«Порядок налоговой тайны не распространяется на данные о 
нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах 
ответственности за данные нарушения». Выходит, что, к примеру, 
факт присутствия у налогоплательщика недоимки, привлечение его к 
ответственности за налоговое преступление не станет налоговой 
тайной. При этом, к примеру, отталкиваясь от размера недоимки по 
определенному налогу, можно рассчитать определенный параметр, 
ранее относящийся к налоговой тайне.  

Ещё одним упущением законодателя считается достаточно 
размытое представление «разглашения», представленное в НК РФ. 
Согласно закону: «Применение либо передача иному лицу данных, 
составляющих коммерческую тайну налогоплательщика и ставшей 
известной официальному лицу налогового органа, привлеченному 
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специалисту либо эксперту при выполнении ими собственных 
обязанностей». Некоторые авторы говорят о неполноте такого 
определения. Проблема в том, что «область сведений, образующих 
налоговую тайну, значительно шире и содержит кроме данных, 
образующих коммерческую и производственную тайну, также и 
прочую информацию о налогоплательщике, в том числе его 
персональные данные» [5]. 

Исходя из вышеназванных проблем в применении режима 
налоговой тайны, можно было бы предложить изложить ст. 102 НК 
РФ в следующей редакции: 

«Статья 102. Налоговая тайна 
1. Налоговую тайну составляют возможные приобретенные 

налоговым органом, ……… любые данные (сообщения, данные) о 
налогоплательщике в виде документированных данных, электронного 
документа, электронного сообщения, схемы, рисунка, фото, 
приобретенных как на материальном носителе, так и по 
информационно‐телекоммуникационной сети, и данные об 
исполнении налогоплательщиком собственных обязательств по оплате 
налогов, за исключением сведений…» 

2. «Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми 
органами, ……………, а кроме того судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом».  

Предполагается, что конкретное определение поможет 
расширить понимание правового режима налоговой тайны. 

Таким образом, с принятием законодателем данных 
положений о налоговой тайне был бы выполнен существенный шаг 
вперед по совершенствованию результативной и оптимальной 
правовой охраны прав и законных интересов налогоплательщиков. 
Налоговая тайна определяет конкретный компромисс между правом 
единичного налогоплательщика на защиту данных, касающихся его 
частных прав и интересов, и публичными интересами общества и 
страны с целью обеспечения всеобщности и равноправия 
налогообложения. 
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интеграционного сотрудничества в целях противодействия 
терроризму и экстремизму. Раскрыто легальное понятие терроризма, 
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В XXI веке проблема терроризма приобрела международное 

значение, так как она посягает на социальную и политическую 
стабильность мирового сообщества. Важным аспектом является 
транснациональный характер распространения терроризма. По мере 
усовершенствования политической карты мира и изменения 
политической ситуации менялось и понимание правового режима 
борьбы с терроризмом. В последние годы терроризм и экстремизм в 
политической, религиозной и преступной формах проникли 
практически во все государства. «По прошествии многих лет и 
изучения причин возникновения терроризма и экстремизма было 
установлено, что от терроризма не застрахованы как экономически 
развитые страны, так и экономически отстающие» [1]. 

Проявление заинтересованности в вопросах борьбы с 
терроризмом проявилось в сотрудничестве стран евразийского 
региона по вопросам обеспечения безопасности, как на национальном, 
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так и на международном уровне. По мере возникновения и развития 
новых конфедеративных организаций, евразийское пространство 
реализует активную деятельность в рамках уже существующих 
ассоциаций, которые обладают значительным политическим влиянием 
на международной арене: Шанхайская организация сотрудничества 
(ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Содружество 
Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийская группа по 
противодействию легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма (ЕАГ) [2]. 

В сформировавшейся обстановке сотрудничество между 
странами Евразии требует выработки транснациональной 
нормативной базы по противодействию терроризму и экстремизму. 
Государства-участники СНГ придают особое значение 
противодействию проявлениям терроризма и экстремизма. 
Важнейшим нормативным документом СНГ в области борьбы с 
терроризмом является «Конвенция о сотрудничестве государств – 
участников СНГ в борьбе с терроризмом» от 04.06.1999 года 
(ратифицирована Россией 28.12.2004 года). К ней присоединились 
государства Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан. Конвенция предусматривает 
закрепление взаимных коллективных обязательств в рамках борьбы с 
терроризмом (ст. 2) в целях реализации антитеррористического 
национального и интеграционного законодательства. 
Основополагающим моментом Конвенции является международно-
правовая дефиниция «терроризма» что придаёт договору особое 
юридическое значение. Статья 1 гласит, что это «неправомерное 
деяние, условием совершения которого является умысел в нарушении 
социальной стабильности, воздействие на деятельность органов 
власти или акты устрашения населения». Так, к формальным 
признакам «терроризма» можно отнести: насилие или угроза его 
применения; уничтожение или угроза уничтожения имущества; 
посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля; нападение на представителя иностранного государства или 
сотрудника международной организации; иные деяния, являющиеся 
террористическими в соответствии с национальным 
законодательством и международным правом [3]. 
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Статья 5 Конвенции регламентирует многообразные формы 
сотрудничества в борьбе с терроризмом уполномоченных органов 
договаривающихся государств. В том числе необходимо подчеркнуть, 
что стороны должны обмениваться информацией о террористической 
деятельности и согласованно осуществлять оперативно-розыскные 
мероприятия. Участники соглашения принимают меры по 
противодействию и предупреждению подготовки террористических 
актов не только на своей территории, но и на территории других 
участников соглашения в целях противодействия деятельности 
террористических структур, оказания взаимной помощи в 
предупреждении террористических актов. 

Кроме Договора о сотрудничестве государств – членов СНГ в 
борьбе с терроризмом от 04.06.1999 г., антитеррористическая 
международно-правовая база СНГ включает такие документы, как 
«Договор государств – участников СНГ о противодействии 
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 
терроризма» от 05.10.2007 г. (ратифицирован Россией 27.12.2008 г.); 
«Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при 
перемещении наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу Таможенного союза» от 
19.12.2011 г. (ратифицирован Россией 25.12.2012 г.). Также действует 
«Договор государств – участников СНГ о межгосударственном 
розыске лиц» от 10.12.2010 г. (ратифицирован Россией 05.05.2014 г.). 

В рамках деятельности СНГ была учреждена организация 
ОДКБ, основу которой составляют Договор о коллективной 
безопасности и принятые на его базе международные соглашения. В 
общей сложности деятельность организации направлена на 
сохранение целостного развития региональных отношений в борьбе с 
криминальной обстановкой. Отсюда следуют и цели, которые ОДКБ 
должна достичь в рамках своей специфики деятельности: обеспечение 
общественной стабильности и безопасности, как на региональном, так 
и на международном уровне; защита конституционного строя 
государств-членов ОДКБ от внешних и внутренних угроз посредством 
реализации совместных действий (ст.3). На основании ст. 8 Устава 
ОДКБ международная организованная преступность, нелегальная 
миграция, незаконное обращение наркотиков и психотропных 
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веществ, оружия, международный терроризм и экстремизм явились 
основными причинами создания ОДКБ [4]. 

В связи с тем, что международные стандарты ООН требуют 
комплексной нейтрализации каналов субсидирования терроризма, 
государства ОДКБ должны реализовывать на практике те положения, 
которые отвечают нынешним реалиям и обстановке, существующей 
на евразийском континенте. Вследствие этого, было предусмотрено 
создание ФАТФ – группы, занимающейся разработкой мер по 
ликвидации источников финансирования организованной 
преступности. Определение понятия «военно-техническая помощь» 
непосредственно связано с оказанием военного содействия в случае 
угрозы применения насилия со стороны преступных организаций 
(данное положение истолковывается в протоколе об оказании военно-
технической помощи – ст.1).  

Для усиления своих позиций на международной арене ОДКБ 
устанавливает и расширяет связи с ООН и ШОС [5].Делая акцент на 
борьбе с терроризмом и экстремизмом, стоит упомянуть о 
региональном сотрудничестве евразийского пространства в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Необходимо 
подчеркнуть, что интеграционное взаимодействие между странами 
ШОС проходит не только в рамках противодействия организованной 
преступности, но в рамках сотрудничества также в политической, 
экономической, научно-технической сферах. Кульминацией 
совместного правового регулирования деятельности ШОС в целях 
дальнейшего нераспространения и пресечения актов терроризма, 
экстремизма и сепаратизма является принятие Конвенции о 
противодействии терроризму, экстремизму и сепаратизму. Уместно 
добавить, что положения национального законодательства не 
ущемляется международными стандартами ШОС [6]. Участники 
соглашения обязуются взаимодействовать как посредством 
информационного обмена спецслужб стран ШОС, так и в целях 
совместного ведения боевых действий. 

Кроме того, государства – члены ШОС достигли паритетного 
соглашения в области устранения угрозы терроризма в 
информационно-коммуникационном секторе – членов ШОС «О 
сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности» от 16.06.2009 г. (вступило в силу 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 198 ~ 

02.06.2011 г.), в котором упомянуто понятие «информационный 
терроризм» и изложены меры по борьбе с ним. 

В последние годы Российская Федерация сосредотачивает 
усилия на укреплении интеграционных взаимоотношений с соседними 
странами в целях решения проблем региональной коллективной 
безопасности на пространстве Евразийского экономического союза 
ЕАЭС. Изначально ЕАЭС был создан для усиления экономического 
потенциала единой территории, вследствие этого безопасность, как 
таковая, не имеет приоритетного значения в рамках объединения.  

Несмотря на сфокусированность стран ЕАЭС на вопросах 
экономики, всё же им удалось заключить соглашения в области 
безопасности. Среди приоритетных соглашений выделяют «Договор о 
сотрудничестве по охране внешней границы членов ЕАЭС». Особая 
роль отводится Евразийской группе по противодействию незаконному 
финансированию терроризма и легализации преступных доходов 
(ЕАГ). Работа упомянутой организации сконцентрирована на 
уменьшении реальной угрозы, исходящей от международного 
терроризма, а также содействии охране национальных финансовых 
институтов, ликвидации каналов финансирования преступных 
организаций. Россия, занимая лидирующие позиции в евразийском 
интеграционном взаимодействии, берёт на себя обязательства по 
налаживанию международных связей не только в европейском 
регионе, но и на азиатском пространстве, что в наибольшей мере 
способствует борьбе с терроризмом и экстремизмом и обеспечивает 
наибольшее коллективное взаимодействие всего евразийского 
континента. 

Таким образом, сформированные и функционирующие 
международно-правовые и организационные формы противодействия 
терроризму на глобальном и региональном уровне способствуют 
реализации эффективных мер по борьбе с террористическими 
проявлениями и экстремизмом в современном мире.  
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направлений реализации экологической функции государства – 
использование роботов для решения проблем загрязнения 
окружающей среды. Затрагиваются вопросы идентификации 
правового статуса роботов, приводятся примеры экологически 
ориентированного применения роботов в современных условиях. 

Ключевые слова: экологическая функция государства, 
роботы, искусственный интеллект 

 
В мире существует множество экологических проблем 

глобального и локального характера. В воздушную среду ежегодно 
выбрасывается около 800 кг угарного газа, а общее количество всех 
вредных и опасных веществ, выделяемых в процессе эксплуатации 
автомобильного транспорта, составляет около 20 миллионов тонн [1, 
с. 10]. В свою очередь, загрязнение вод провоцируют такие виды 
хозяйственной деятельности, как жилищно-коммунальное и сельское 
хозяйство, нефтедобыча и переработка, химическое производство и 
неверно организованные хранилища химических отработанных 
веществ [2, с. 64, 3, с. 362].  

В этих условиях возрастает роль государства, как субъекта 
обеспечения экологической безопасности. Согласно общей теории 
права, государственная экологическая функция – это деятельность 
компетентных государственных органов по охране качества 
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окружающей среды. Содержанием экологической функции является 
публичная деятельность, направленная на воспроизводство, охрану и 
оздоровление окружающей среды, рациональное природопользование. 

Ранее, в период существования Союза Советских 
Социалистических Республик экологическую функцию отличало 
доминирование государственных экономических приоритетов над 
экологическими интересами общества, природные ресурсы 
рассматривались как средство решения основных социально-
политических задач развития общества [4, с. 101]. В современном 
государстве экологическая функция в большей мере нацелена на 
безопасность и предотвращение экологических угроз. Государство 
может реализовывать экологическую функцию как с помощью 
правовых и организационных, так и технических методов управления, 
например, автоматизированных устройств (роботов), помогающих 
очистить природную среду или решить иные экологические 
проблемы. Также государство полномочно легализовывать подобное 
применение роботов, тем самым способствуя дальнейшему развитию 
экологического права, определяя порядок эксплуатации роботов и их 
правовое положение.  

Одним из примеров роботов, которые могут помочь в решении 
экологических проблем, является «DustClean», полностью 
автоматизированное устройство, финансируемое Европейской 
комиссией в рамках шестой рамочной программы и способное 
работать без вмешательства человека. Основное предназначение – 
чистка улиц. В свою очередь финская компания «ZenRobotics» создала 
искусственный интеллект для сортировки строительного мусора. Этот 
искусственный интеллект распознаёт до десяти видов отходов, 
благодаря чему способен наиболее эффективно производить такие 
манипуляции с сырьём как его схватывание и помещение в 
специализированные контейнеры.  

Для решения проблем с загрязнением воды существует робот 
под названием «WasteShark», разработанный голландской компанией 
«RanMarine Technology» и выглядящий как автоматизировання 
китовая акула, питающаяся мусором. Он предназначен для рек, озёр, 
прудов, портов: сканирует и анализирует состояние воды, в которой 
сам находится, и сообразно получаемой информации может 
корректировать свой маршрут. Технология «роботов – экологов» 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 202 ~ 

совершенствуется, создаются роботы, способные работать с помощью 
энергии солнечных лучей и собирать много мусора за один выход в 
море, при этом, не мешая движению водного транспорта.  

К промышленным роботам относятся автономные устройства, 
состоящие из механического манипулятора и перепрограммируемой 
системы управления, которые применяются для перемещения 
объектов в пространстве и для выполнения различных 
производственных процессов [5, с. 84].  

В современном праве существует несколько теоретических 
подходов к определению правового поля для роботов, наиболее 
распространённая – теория юридической ответственности 
производителя за качество товара, сделанного посредством робота, в 
соответствии с чем, правовой статус роботов определяется как статус 
квази-агентов [6, с. 96]. В будущем возможно утверждение роботов 
как квази-личностей, обладающих лишь отдельными правами и 
обязанностями, что в свою очередь означает отсутствие полной 
ответственности за совершаемые ими действия. Ограниченная 
правосубъектность роботов породила концепцию «робот – животное». 
Часть 1 ст. 137 Гражданского кодекса Российской Федерации [7] 
устанавливает, что к животным применяются общие правила об 
имуществе, если не установлено иное, то есть животные представляют 
собой одушевлённые вещи, обладающие волей. Если рассматривать 
роботов как вещи, то они вполне могут быть объектом гражданских 
прав, поскольку их можно делить, продавать, покупать и 
распоряжаться. 

В заключении можно сделать вывод о том, что в зависимости 
от того, какой статус будет присвоен роботам в период их активного 
внедрения в повседневную эксплуатацию, возможно, будет 
определить роботов в качестве субъектов либо объектов права. 
Исходя из того, что робототехника – бурно развивающаяся 
прикладная наука, в будущем потребуются особые правовые подходы 
к разработке соответствующего категориального аппарата, принятие 
специальных нормативно-правовых актов, регулирующих данную 
сферу деятельности в области экологического права.  
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Аннотация: В статье затронуты вопросы применения 

механизма международного таможенного сотрудничества в целях 
обеспечения экологической безопасности внешнеторговых процессов 
и таможенного дела, затронуты вопросы взаимодействия таможенных 
органов с международными природоохранными организациями.  

Ключевые слова: таможенные органы, экологический 
правопорядок, международное сотрудничество, охрана окружающей 
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Вопросы регулирования экологической безопасности 

многогранны, и на сегодняшний день является актуальными и 
приоритетными для всего мирового сообщества. Трансграничный 
характер экологических угроз, обусловленный их естественной 
природной, а так же антропогенной хозяйственной миграцией, требует 
применения институтов международного содействия и оказания 
административной помощи в области локализации и ликвидации 
экологических рисков, имеющих трансграничную природу. 
Экологические проблемы, обостряющиеся в процессе внешнеторговой 
деятельности (незаконный экспорт лесных биоресурсов, контрабанда 
исчезающих видов дикой флоры и фауны, ввоз экологически опасной 
продукции, а также нарушение порядка помещения компонентов 
природной среды и порядка их хранения) [1], требуют пристального 
внимания государственных институтов экологического управления, в 
том числе и таможенных органов.  
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Таможенные органы являются важнейшим звеном системы 
обеспечения экологической безопасности посредством контроля, 
надзора и экспертизы качества ввозимой продукции на таможенную 
территорию. По данному направлению таможенного дела принят ряд 
важнейших программ, нацеленных на защиту окружающей среды. 
Таможенные органы в рамках международного сотрудничества и 
своей компетенции предпринимают различные меры по 
осуществлению защиты объектов флоры и фауны, а также жизни и 
здоровья населения [2]. Основные факторы, порождающие угрозы 
экологической безопасности, связаны с либерализацией 
внешнеэкономической деятельности, в связи с этим таможенные 
органы осуществляют контроль над перемещением через таможенную 
границу сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, а 
также радиационных источников. Таможенные службы осуществляют 
экологический контроль в форме предварительного документарного 
контроля, надлежащего декларирования товаров, являющихся 
экологически опасными и экологически чувствительными объектами, 
выявляют случаи контрабанды редких и исчезающих видов флоры и 
фауны и иных объектов окружающей среды [2-4]. 

Экологическая безопасность, осуществляемая таможенными 
органами, включает в себя ряд экологически значимых 
управленческих действий: контроль ввозимого транспорта на предмет 
соответствия «экологическому классу безопасности»; документарный 
санитарно-карантинный контроль и фитосанитарный контроль; 
радиационный контроль ввозимых товаров; контроль соблюдения 
запретов и ограничений, затрагивающих внешнюю торговлю и 
установленных в экологических целях; анализ и прогнозирование 
угроз экологической безопасности в рамках системы управления 
рисками; взаимодействие с таможенными органами зарубежных 
стран, международными организациями по вопросам обеспечения 
экологической безопасности [4]. 

Следует обратить внимание, что международное 
сотрудничество таможенных органов представляет собой 
взаимодействие государств между собой для совместного 
согласованного решения вопросов экологии посредством участии 
таможенных органов в международных природоохранных 
соглашениях и обеспечении выполнения международных 
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обязательств по вопросам охраны природы. Международное 
таможенное сотрудничество в сфере экологии – это важное 
направление сотрудничества государств и организаций, которое 
заключается в совместной координации по улучшению экологической 
обстановки как внутри государства, так и в мире. Значимость 
международного сотрудничества таможенных служб в данной сфере 
заключаются в возрастающем объеме подписания международных 
многосторонних экологических соглашений в рамках Всемирной 
торговой организации (далее ВТО), Всемирной таможенной 
организации (ВТО/СТС) и иных международных организаций и 
конвенций, затрагивающих сферу таможенного дела [5]. Так страны-
члены Всемирной таможенной организации прилагают максимальные 
усилия для борьбы с правонарушениями и преступлениями в сфере 
окружающей среды и природопользования [6]. Целями таможенных 
органов в сфере обеспечения экологической безопасности являются 
недопущение перемещения экологически опасных объектов через 
границу, воспрепятствование контрабанде исчезающих видов 
природной окружающей среды, а также контроль соблюдения 
запретов и (или) ограничений при перевозке товаров через границу. 

Международное таможенное сотрудничество в области 
экологической безопасности осуществляется в определенных формах. 
Комитет ВТО по торговле и окружающей среде организует 
проведение различных программ и предпринимает всевозможные 
действия по регламентации действий таможенных служб в сфере 
охраны природной среды развивающихся стран [7]. Так как объектом 
таможенных правоотношений является порядок, складывающийся в 
связи с перемещением товаров и транспортных средств через 
таможенную границу, экологическая функция таможенных органов 
реализуется именно в процессе таких перемещений [8].  

Миссия таможенных органов в области экологической 
безопасности реализуется в процессе осуществления ими 
таможенного контроля посредством выявления, предупреждения и 
прекращения экологических нарушений при пересечении 
экологически опасных объектов через границу. 

Основные направления в области международного 
сотрудничества заключаются в развитии международного 
партнерства. Всемирная торговая организация определила 
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направления международного сотрудничества таможенных служб по 
вопросам влияния торговли экологически опасными товарами на 
окружающую среду и выступила в поддержку многосторонних 
международных соглашений между государствами и таможенными 
службами в области охраны окружающей среды как одного из путей 
решения внутригосударственных и общемировых экологических 
проблем. По мнению ВТО наиболее оптимальным способом решения 
экологических проблем является международное сотрудничество, так 
как односторонние действия государства могут привести к 
неблагоприятной экологической обстановке [7, 9]. 

Из большинства действующих в настоящее время 
многосторонних договоров многие включают положения, 
позволяющие таможенным службам государств, при определенных 
обстоятельствах, ограничивать торговые операции. В рамках 
международного сотрудничества, мобильные группы таможенных 
служб осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях 
выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших 
противоправное деяние, связанное с незаконным перемещением через 
таможенную границу охраняемых и дорогостоящих диких животных, 
водных биологических ресурсов, а также регулярно реализуют свои 
функции в рамках рейдов и выездных таможенных проверок. 
Благодаря таким действиям, таможенные органы выявляют, 
предупреждают и пресекают правонарушения в таможенной сфере и в 
вопросах производства, хранения, транспортировки товаров, 
включающих объекты окружающей природной среды [10].  

Международное сотрудничество таможенных органов в 
области обеспечения экологической безопасности также реализуется 
путем участия в международных программах, созданных под эгидой 
ООН. Основной целью данных программ является повышение 
функциональности и эффективности таможенных служб при 
осуществлении контроля экологически чувствительных товаров [11]. 
Для обеспечения права человека на благоприятную окружающую 
среду, предотвращения нарушений в экологической сфере, в целях 
борьбы с глобальными экологическими проблемами ООН была 
разработана всемирная природоохранная программа «Зелёная 
таможня». «Зелёная таможня» – это инициатива всех стран мира, 
которая способствует повышению компетенции таможенных 
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служащих, направленной на укрепление экологической безопасности 
[12]. 

Подытоживая, можно сделать вывод, что международное 
сотрудничество таможенных органов вносит весомый вклад в 
повышение уровня благоприятности окружающей природной среды. 
Обмен административным опытом и совместная деятельность в 
области контрольно-надзорной и розыскной деятельности 
способствует эффективному выявлению и пресечению фактов 
незаконного перемещения экологически опасных и экологически 
чувствительных объектов через таможенную границу, обеспечивая 
экологическую безопасность внешнеторговой деятельности. 
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Для многих людей валюта – это абстрактная денежная единица 

определенной страны, определяющая законное платежное средство. С 
точки зрения законодательства Российской Федерации валюта и 
деньги являются предметом правоотношений, выраженных в виде 
банкнот и валюты либо на банковских счетах и банковских депозитах. 
Предметом денежного законодательства и регулирования являются 
правоотношения, возникающие в процессе обращения валюты. 
Правоотношения являются основным фактором возникновения 
валютных обязательств [1-5]. 

С точки зрения общепринятой классификации вещей по 
гражданскому праву, которая также включена в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, валюту можно считать долевым и 
универсальным потребительским товаром. Если при потреблении 
продукта его природные свойства используются по назначению, то 
логично говорить только об использовании его социально-
экономических функций. Делимость деления валюты применима 
только к обычным вещам, поскольку физическое разделение валюты 
невозможно и операция обмена денег является порядком и 
содержание комиссий не могут быть приравнены к разделению [1-5]. 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 212 ~ 

Также следует отметить, что стоимость оценивается не по 
количеству банкнот, а по количеству денежных единиц, которые 
универсально соответствуют стоимости продукта. 

Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» был принят в конце 2003 г., первопричиной 
принятия рассматриваемого закона является контроль за оттоком 
денег из-за рубежа. 

Следует отметить, что согласно размещенной в сети 
информации Центрального банка Российской Федерации, отток 
капитала из России в период с января по ноябрь 2020 года составил 
47,9 млрд. долл. При этом за тот же период 2019 года он составил $ 27 
млрд. рублей. Курс доллара основан на позиции Центрального Банка, 
причиной которой является сокращение обязательств банков и других 
секторов перед резидентами. Но тот факт, что потеря капитала была 
получена преступным путем, не является исключением. 

Следует отметить, что закон о денежно-кредитном 
регулировании и контроле носит временный характер. Центральный 
банк Российской Федерации неоднократно указывал на 
либерализацию денежно-кредитного законодательства. 
Рассматриваемый закон не позволяет в полной мере использовать 
ресурсы предпринимателей-экспортеров. Денежные ограничения 
препятствуют быстрому и качественному обмену товарами между 
коммерческими организациями. 

Минфин РФ предлагает поэтапно отменить денежные 
ограничения, предусмотренные законом (например, проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
валютном контроле и валютном контроле»). Все это говорит о 
постепенной отмене денежных ограничений. 

В качестве законного платежного средства подлежат обмену 
банкноты и монеты Банка России, находящиеся в обращении, а также 
банкноты, изъятые или изъятые из обращения. Следует отметить, что 
рубль является обязательным платежным средством на территории 
Российской Федерации (Статья 140 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 
года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» официальной денежной единицей (валютой) Российской 
Федерации является рубль, состоящий из 100 копеек. 
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Законодатель не уточнил, в какой валюте должен быть 
оформлен банковский счет (в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации). Однако, как следует из систематического 
толкования положений закона, данные денежные единицы должны 
быть выражены в рублевых эквивалентах, поскольку 
рассматриваемые пункты раскрывают понятие валюты Российской 
Федерации.  

Иностранные валюты в качестве законного платежного 
средства подлежат обмену. Для определения законного платежного 
средства иностранного государства необходимо обратиться к 
нормативным актам и нормативным актам, регулирующим данный 
вопрос. Поэтому фиатные деньги обычно устанавливаются 
национальными банками государств. При этом Центральный Банк 
России с помощью своих писем информирует об изменениях в 
обращении иностранной валюты. 

В отличие от содержания понятия валюты Российской 
Федерации (при наличии денег на банковских счетах и депозитах), 
содержание понятия иностранной валюты на банковских счетах и 
депозитах должно быть ориентировано на иностранные и 
международные денежные единицы [1-5]. 

Законодательство также раскрывает понятия «резидент» и 
«нерезидент». Следует отметить, что резиденты отличаются от 
нерезидентов по смыслу денежного законодательства. По смыслу 
закона к резидентам относятся: 

1. Физическое лицо-гражданин Российской Федерации. 
2. Постоянное проживающие на территории РФ иностранные 

граждане и лица без гражданства, на основании вида на жительство. 
3. Юридические лица, которые созданы согласно нормам 

действующего законодательства РФ, включая представительства и 
филиалы таких юридических лиц, которые расположены на 
территории иных иностранных государств, т.е. за пределами 
государственной границы Российской Федерации. 

4. Представительства Российской Федерации и 
представительства органов исполнительной власти, федеральных 
органов, а также иных резидентов Российской Федерации, субъектов, 
муниципальных образований. Правовые нормы резидентов имеют 
исчерпывающую характеристику. 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 214 ~ 

Содержание валютных операций может быть представлено 
следующими видами деятельности резидентов и нерезидентов:  

1) покупки;  
2) ввоз/вывоз;  
3) переводы.  
Цель этих действий – контроль объекта денежно-кредитного 

регулирования – валюты Российской Федерации. 
Законодательство также раскрывает понятие уполномоченных 

банков, имеющих право осуществлять банковские операции по 
лицензии Центрального банка Российской Федерации. В соответствии 
с законодательством в целом, концепция устройства является 
открытой. Разъяснение смысла каждого определения приведет к 
пониманию сущности закона денежно-кредитного регулирования и 
контроля. 

В январе 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 
2020 года № 259 – ФЗ «О внесении изменений в цифровые 
финансовые активы, цифровые валюты и некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», где определено понятие «цифровая 
валюта». На основании вышеназванного НПА, под цифровой валютой 
надлежит понимать «совокупность электронных сведений, 
содержащейся в информационной системе, которая может быть 
представлена и/или принята в качестве платежного средства, при этом 
не являющегося номиналом денежной единицы Российской 
Федерации, или денежной единицы иностранного государства и/или 
международной денежной единицей». Стоит отметить, указанный 
федеральный закон ограничивает оборот цифровой валюты. В 
частности, резиденты Российской Федерации не имеют права 
оплачивать товары, работы и услуги с помощью цифровой валюты. 

Цифровая валюта по своей правовой природе ничем не 
отличается от инвестирования капитала в объективную реальность. По 
смыслу закона «О цифровых валютах» цифровые валюты могут 
использоваться вне сферы торгового оборота. В результате 
законодатели разрешают использовать цифровые валюты в сферах 
кредитования, инвестиций и т.д.  
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СЕКЦИЯ 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К 

СДАЧЕ НОРМ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

 
О.В. Нагишева, 

преп., 
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учреждение Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум», 
г. Котлас Архангельской области 

 
Аннотация: В статье рассматривается значимость подготовки 

к сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Целью статьи является анализ изучения 
применения упражнений для сдачи нормативов Комплекса ГТО. 
Задача – дать рекомендации по подготовке к сдаче нормативов и 
помочь студентам правильно оценить свои физические возможности.  

Ключевые слова: подготовка, комплекс ГТО, рекомендации 
 
В настоящее время динамика жизни современного человека 

вынуждает более ответственно относиться к своему физическому, 
психическому здоровью, также к его совершенствованию, так как 
здоровье человека является одним из главных факторов благополучия 
и успешности во всех сферах жизни. 

Для решения этой задачи с 1 сентября 2014 года в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 года № 172 в России введен Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
устанавливающая государственные требования к уровню их 
физической подготовленности.  

Целью внедрения Комплекса ГТО является повышение 
эффективности использования возможностей физической культуры и 
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спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 
личности, воспитании патриотизма и гражданственности, улучшении 
качества жизни граждан Российской Федерации. Комплекс ГТО 
направлен на обеспечение преемственности в осуществлении 
физического воспитания населения [2]. 

Задачи Комплекса ГТО: 1) увеличение числа граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом; 2) 
повышение уровня физической подготовленности, 
продолжительности жизни граждан; 3) формирование у населения 
осознанных потребностей в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении 
здорового образа жизни; 4) повышение общего уровня знаний 
населения о средствах, методах и формах организации 
самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных 
информационных технологий; 5) модернизация системы физического 
воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, 
школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в 
том числе путем увеличения количества спортивных клубов [1]. 

Следует отметить, что в Комплекс включены упражнения на 
развитие всех основных физических качеств человека. Кроме этого в 
Комплекс включены прикладные виды спорта, которые могут 
пригодиться каждому человеку в повседневной жизни. Комплекс ГТО 
включает: бег, метания, плавание, подтягивания, «отжимание», 
передвижения на лыжах, наклон, стрельба, туристский поход, 
самозащита без оружия, скандинавская ходьба и др. 

Для успешной сдачи нормативов ГТО необходима подготовка. 
Для этого необходимо в распорядок дня студента включить: 

1. Утреннюю гимнастику: она способствует более быстрому 
приведению организма в рабочее состояние после пробуждения, 
поддержанию высокого уровня работоспособности в течение 
трудового дня (медленныӗ бег, ходьба, потягивание с глубоким 
дыханием, упражнения на гибкость и силу, различные наклоны и 
выпрямления, упражнения на расслабление с глубоким дыханием). 

2. Упражнения в течении учебного дня: проведение 
физкультминутки (дыхательная и обычная гимнастика для всех частей 
тела). 
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3. Закаливание организма: важно соблюдать принципы 
постепенности и последовательности, систематичности, разнообразия, 
сочетания общих и местных процедур (воздушные ванны, обтирание, 
обливание, контрастный душ, купание, загорание, хождение босиком, 
посещение бань и т.д.). 

4. Организованные занятия в спортивных секциях, кружках по 
видам спорта, в группах здоровья и ОФП, участие в соревнованиях. 

5. Самостоятельные занятия физической культурой и другие 
виды двигательной активности, включая спортивно-оздоровительные 
мероприятия в свободное время. 

Реализации Комплекса, особенно самостоятельная подготовка, 
будет способствовать не только развитию физической культуры и 
спорта, образованию, но и модернизации системы физкультурно-
спортивного движения страны, созданию эффективной 
государственной системы физического воспитания и развития 
массового спорта, что позволит существенно повысить возможности 
использования средств физической культуры и спорта в социально-
экономическом развитии страны, активном вовлечении граждан 
России в систематические занятия физической культурой и спортом. 
Поэтому главным в подготовке нормативов ГТО является развитие 
человеческого потенциала, повышение качества жизни, а также 
сохранение и укрепление здоровья [3]. 

Придерживаясь утренней кардиотренировки (пробежка, 
велосипед, фитнес) с наличием силовых упражнений, таких как 
подтягивания, отжимания, задействование мышц пресса, спины, при 
этом необходимо чередовать в один день одну группу мышц допустим 
грудь и спина, в другой на ноги и плечи. Заканчивать тренировку 
желательно восстанавливающими упражнениями, такими как: 
растяжка, разгибания, скручивание. Поэтому занимаясь в данном 
режиме от 3-4 раз в неделю, можно рассчитывать за 2 месяца набрать 
оптимальную форму для сдачи обязательных испытания ГТО. 

Наиболее эффективным является следующий порядок 
подготовительно-тренировочного тестирования физической 
подготовленности студентов: 

1. Бег на 60, 100 м в зависимости от возрастных требований и 
ступени Комплекса.  
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2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в 
длину с разбега. 

3. Упражнения на гибкость (стоя на скамейке или сидя на 
полу). 

4. Тестирование в силовых упражнениях: подтягивание из 
виса лежа на низкой перекладине и из виса хватом с верху на высокой 
перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; рывок 
гири; поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 
минуту).  

5. Кроссовая подготовка (1000 м и 2000 м) проводится на 
уроках физкультуры и в индивидуальном порядке во вне учебного 
время. В этом разделе надо помнить, что норматив 3000 м. 
выполняется без учета времени – достаточно заставить себя вытерпеть 
всю дистанцию не переходя на движение шагом. 

Лица, имеющие спортивные знаки и спортивные разряды не 
ниже второго юношеского и выполнившие нормативы Комплекса, 
соответствующие серебряному знаку отличия, награждаются золотым 
знаком отличия Комплекса.  

Если студент выполнил из восьми тестов семь, то 
обучающийся считается выполнившим нормы и тесты комплекса ГТО 
в соответствии знаку бронзовому, серебряному или золотому в своей 
возрастной ступени [4].  

Прежде всего, сдача норм ГТО может помочь при поступлении 
в вуз (8 баллов). Работодатели, приезжая в вуз более охотно 
приглашают лиц имеющие спортивные разряды МСМК, МС, КМС, 
инструкторов по разным видам спорта, а так же лиц имеющих значок 
ГТО, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда. 
Высокие показатели норм ГТО говорят о человеке, как о 
дисциплинированном, спортивным, более уверенном и здоровом, что 
может оказаться очень хорошим преимуществом. 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ С 
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Аннотация: В статье рассматривается патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Показано что огромное 
значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, 
культурным, национальным, географическим, природно-
экологическим своеобразием родного края. Большое место при 
ознакомлении детей с родным краем имеет музейная педагогика. В 
статье дается характеристика проектной деятельности при 
ознакомлении с родным краем. Характеризуется что при 
ознакомлении детей с родным краем большая роль отводится 
родителям.  

Ключевые слова: виртуальный музей, проект, 
патриотическое воспитание, культура, презентация, родной край 

 
В современном обществе в последние годы отмечалась 

тенденция к снижению значимости многих общечеловеческих 
ценностей, в том числе, и такого высокого чувства, как любовь к 
Родине, поэтому, проблема патриотического воспитания 
подрастающего поколения, сегодня является одной из наиболее 
актуальных [1-7]. 

О важности данной проблемы свидетельствует принятие 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации», где подчеркивается, что патриотизм должен 
стать основой консолидации общества и укрепления государства. И в 
этом значительная роль отводится образовательным учреждениям 
всех уровней – от дошкольного до высшего образования [1-7]. 

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство 
патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 222 ~ 

ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и 
умножать ее богатства. Патриотическое воспитание дошкольников 
включает в себя передачу им знаний, формирование на их основе 
отношения и организацию доступной деятельности.  

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине 
следует считать накопление ими социального опыта жизни в своем 
городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, 
приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с 
любви к своей малой Родине – месту, где родился человек. 

В этой связи огромное значение имеет ознакомление 
дошкольников с историческим, культурным, национальным, 
географическим, природно-экологическим своеобразием родного 
региона. Краеведческий подход в образовании дошкольников дает 
возможность гуманизировать воспитательный процесс, выбрать 
образовательный маршрут для воспитанников не только в 
информационно-просветительском, но и в эмоциональном плане.  

Знакомство детей мы начинаем с родного города, его 
достопримечательностей, ребенок учится осознавать себя живущим в 
определенный временный период, в определенных этнокультурных 
условиях и в тоже время приобщаться к богатствам национальной и 
мировой культуры. 

Для более успешного развития дошкольников при знакомстве 
с родным городом мы создаем игры-презентации, фотоальбом мой 
город, лэпбук город Кстово, посещаем историко-краеведческий музей 
г. Кстово, Кстовский центр народной культуры «Берегиня» совместно 
с родителями. 

Планируя свою работу по нравственно-патриотическому 
воспитанию, дошкольников мы учитываем следующее: 

Ознакомление дошкольников с родным городом должно 
естественно «входить» в целостный образовательный процесс, 
выстраиваемый на основе определенных доминирующих целей 
образовательной программы. 

Введение краеведческого материала в работу с детьми с 
учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 
личностно значимого, к менее близкому – культурно-историческим 
фактам. 
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Формирование личного отношения к фактам, событиям, 
явлениям в жизни города, создание условий для активного 
приобщения детей к социальной действительности. Повышение 
личностной значимости для них того, что происходит вокруг, 
закладывает предпосылки развития способности ребенка вставать в 
«предметное отношение к собственной жизнедеятельности» и 
является необходимым условием развития его субъективности. 

Развитие музейной педагогики, дающей возможность наладить 
диалог ребенка с культурным наследием прошлого и настоящего.  

Осуществление деятельного подхода в приобщении детей к 
истории, культуре, природе родного города, т. е. выбор ими самими 
той деятельности, в которой они хотели бы отразить свои чувства, 
представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 
составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 
аппликация, лепка, рисование, проведение экскурсий, деятельность по 
благоустройству города, охране природы и т. д.). 

Привлечение детей к участию в городских праздниках с тем, 
чтобы они имели возможность окунуться в атмосферу общей радости 
и веселья. 

Организация работы с родителями, направленная на то, что их 
знания и любовь к родному городу должны передаваться детям. 

В ходе знакомства с историей родного города, края, был 
организован проект «Край ты мой родной». В рамках, которого 
родителям вместе с детьми рекомендовали посетить Нижегородский 
кремль, музей народного творчества. Тем семьям, которые не смогли 
по ряду причин выехать на данные экскурсии, была предложена 
виртуальная экскурсия музей народного творчества г. Н. Новгорода. 
Родители и дети по несколько раз посещали виртуальные музеи и 
приходя в садик дети обменивались своими впечатлениями. При 
посещении Кстовского центра народной культуры «Берегиня» дети с 
родителями имели возможность ознакомиться с историей создания 
росписей, с их элементами. Многие родители в рамках посещения 
данного центра записали детей в кружки по рисованию, 
тестопластике, валянию и т.д. В Кстовском историко-краеведческом 
музее по крупицам воссоздается история города и района. Вниманию 
посетителей предлагаются как постоянные экспозиции, 
демонстрирующие основные вехи становления родного края, так и 
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временные выставки, посвященные знаменательным и актуальным 
событиям. Многие родители, живя всю жизнь в родном городе, даже и 
не знали про данные музеи.  

Особое место в работе с дошкольниками отводится 
развивающим и обучающим играм, в ходе которых дети с лёгкостью 
усваивают материал разного уровня сложности, таким как «Прошлое 
предметов», «Что перепутал художник», «Собери целое из частей», 
«История цивилизации», «Родной свой край люби и знай», «Узнай по 
описанию (достопримечательные места родного города и края) » и т.п. 

В ходе реализации проекта «Край ты мой родной» были 
проведены с детьми сюжетные игры (н-р, «Путешествие по реке 
времени в прошлое Нижнего Новгорода, города Кстово», 
«Путешествие по карте» и др., беседы по темам «Архитектурные 
памятники города», «Архитектурные стили города», «Наша улица в 
будущем», «Улицы города в старых и новых фотографиях», 
«Скульптуры, которые украшают наш город» и другие. Вместе с 
детьми мы составляем загадки о достопримечательных местах улиц 
города, описательные рассказы о людях, предметах, природе родного 
края, повествовательные рассказы «Мой город не похож на другие 
города», «Мое любимое место в городе», «Я – кстовчанин», 
встречаемся с интересными людьми (экскурсоводами, музейными 
работниками, библиотекарями, артистами, спортсменами и др., 
обсуждаем социальную значимость деятельности людей прошлого и 
настоящего (по литературным произведениям исторического 
содержания) и т.п. 

Подключаем к совместному обучению и ознакомлению детей с 
краем, где они родились, и родителей воспитанников. Родителям 
предлагаем посетить отдаленные улицы города, рассказать детям о его 
достопримечательностях, о жизни и профессиональной деятельности 
людей в городе и т.п. В помощь родителям разработаны консультации 
для разных возрастных групп, в группах проводим индивидуальные 
беседы, интеллектуальные игры, КВН «А у нас во дворе», «Город мой 
Кстово… » и др., конкурсы макетов «Достопримечательности родного 
города», «Кстово – город будущего» на группе оформлен 
информационный уголок «Родной свой край люби и знай». 
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Таким образом, построение образовательного процесса на 
краеведческом материале, позволяет решать задачи нравственно-
патриотического воспитания дошкольников. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность 

дифференцированного подхода в обучении иностранным языкам. 
Выявляются критерии дифференциации. Обосновывается учет 
личностных качеств всех обучающихся. Перечисляются приемы для 
формирования групп. Описываются методы личностно-
ориентированного подхода. Обосновывается эффективность 
дифференцированного подхода в обучении иностранных языков. 

Ключевые слова: дифференцированный подход, личностные 
качества обучающегося, внутренняя и внешняя дифференциация, 
индивидуализация, методы личностно-ориентированного подхода 

 
Одной из актуальных проблем преподавания иностранного 

языка является дифференцированный подход в обучении, т.к. 
контингент изучающих иностранный язык в группе неоднороден [1]. 
Задача преподавателя состоит в определении индивидуальных 
особенностей обучающихся и организация на этой основе учебной 
деятельности, учитывающей способности каждого в группе. 
Очевидно, что учебный материал на разных уровнях обучения может 
усваиваться обучающимися одной и той же группы по-разному. 

Изучение интересов и склонностей обучающихся, их 
природных задатков, а также анализ перспектив развития этих 
возможностей должны послужить исходным моментом в 
дифференцированном подходе к обучению иностранному языку. 

Для положительного решения этой проблемы важно учитывать 
личностные качества каждого обучающегося, что включает в себя: 1. 
Контекст деятельности; 2. Жизненный опыт; 3. Сферу интересов, 
желаний, склонностей; 4. Собственное мировоззрение; 5. 
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Эмоционально-чувственную сферу; 6. Статус личности в коллективе. 
Перечисленные компоненты личностной подструктуры служат 
источником для использования приемов личностной 
индивидуализации обучения иностранному языку.  

По утверждению Г.В. Роговой, «обучение иностранному языку 
в большой степени, чем какому-либо другому предмету, требует 
индивидуального подхода» [2]. Индивидуализация не может 
рассматриваться как одноразовое средство, используемое на каком-
либо этапе усвоения материала и применительно к какой-либо группе 
обучающихся (сильных, средних или слабых). Она должна 
пронизывать весь процесс обучения иностранному языку. 

Одной из главных трудностей при обучении иностранному 
языку является поиск оптимального сочетания индивидуальных, 
групповых и фронтальных форм работы на занятии. 

В педагогической литературе различают понятия 
«внутренней» и «внешней» дифференциации [3, 4].  

Под внутренней дифференциацией понимается такая 
организация учебного процесса, при которой индивидуальные 
особенности обучающихся учитываются в условиях организации 
учебной деятельности на уроке в своём классе. В этом случае 
понимание дифференциации обучения очень сходно с понятием 
индивидуализации.  

При внешней дифференциации обучающихся разного уровня 
специально объединяются в учебные группы. Основная цель этой 
технологии – создать условия для активной совместной учебной 
деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях. 

Для формирования групп используют следующие приёмы: 1. 
использование цифр или алфавита; 2. использование открыток, 
мозаик; 3. использование карточек с пословицами, грамматическими 
структурами; 4. обучающиеся получают задание образовать группы по 
предложенным им критериям, например, по одинаковым знакам 
зодиака, по месяцу рождения и т.д. [5]. 

Если объединить обучающихся в небольшие группы, так, 
чтобы в каждой группе были сильный, средний и слабый учащиеся и 
дать им одно общее задание, оговорив роль каждого из них в группе, 
то возникает ситуация, в которой каждый отвечает за результат 
работы всей группы. Поэтому слабые обучающиеся стараются 
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выяснить у сильных все непонятые ими вопросы, а сильные 
заинтересованы в том, чтобы все члены группы, и, в первую очередь, 
слабые обучающиеся, хорошо разобрались в материале. Заодно и 
сильные учащиеся имеют возможность проверить собственное 
понимание данного вопроса. Таким образом, совместными усилиями 
ликвидируются пробелы в знаниях. 

Как показывает практика, вместе учиться не только легче, но и 
значительно эффективнее. Недостаточно сформировать группы и дать 
им задание. Суть как раз и состоит в том, чтобы обучающиеся сами 
захотели приобретать знания. Совместная работа как раз и даёт 
хороший стимул для познавательной деятельности, для 
коммуникации, поскольку в этом случае всегда можно рассчитывать 
на помощь со стороны одноклассников. 

К методам личностно-ориентированного подхода относятся 
метод проектов и разноуровневое обучение, отражающие специфику 
дифференцированного подхода. 

Метод проектов предполагает, по сути, использование 
широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых 
методов, чётко ориентированных на реальный практический 
результат, значимый для обучающегося, с одной стороны, а с другой, 
разработку проблемы целостно с учётом различных факторов и 
условий её решения и реализации результатов. Цель проектов – 
развитие коммуникативных умений. 

Дифференцированное обучение предусматривает такие 
организационные формы, при которых каждый обучающийся работает 
на уровне своих способностей, преодолевая посильную, но достаточно 
ощутимую для него трудность.  

В ходе осуществления индивидуального подхода к 
обучающимся преподаватели делят класс на слабых и сильных. 
Критериями этой дифференциации служат такие показатели, как 
активность обучающегося на уроке, добросовестное отношение его к 
занятиям, внимание, наличие интереса к изучению предмета и уровень 
успеваемости. Это позволяет преподавателю варьировать объем 
заданий, их сложность и характер оказываемой им помощи 
обучающимся при выполнении заданий. Такой подход к 
дифференцированному обучению, безусловно, является правильным. 
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Деление обучающихся на группы по уровню обученности носит, как 
правило, субъективный характер.  

Проблема ликвидации разрыва между сильными, средними и 
слабыми обучающимися может быть решена только во взаимосвязями 
с проблемой сочетания и правильного использования 
индивидуальной, парной, групповой и коллективной форм работы. 

Таким образом, принцип дифференцированного обучения 
является важнейшим принципом оптимизации обучения, так как на 
практике это позволяет каждому обучающемуся достичь максимально 
возможного на уроке. Осуществление дифференцированного подхода 
при обучении иностранному языку требует от преподавателя учета 
возможностей и интересов каждого обучающегося. 
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Аннотация: На данный момент не существует общей 

методики преподавания французского языка как второго 
иностранного. Каждый методист предлагает свою методику и приемы. 
В данной статье подробно было рассмотрено обучение лексическому 
аспекту (на базе английского языка), поскольку это неотъемлемая 
часть всех видов речевой деятельности.  

Ключевые слова: французский язык, английский язык, 
различия, слова, культура 

 
Французский и английский языки в некотором смысле 

связаны, потому что французский – романский язык, произошедший 
от латыни с немецким и английским влияниями, в то время как 
английский – немецкий язык с латинским и французским влияниями. 
Таким образом, у них есть некоторые общие черты, в первую очередь 
один и тот же алфавит и ряд одинаковых слов [1-4]. 

Каковы же различия? Есть целый ряд:  
1. Французские существительные имеют род. 
Английский – один из самых простых европейских языков, 

потому что все существительные имеют одинаковые артикли. Это 
означает, что английские существительные являются нейтральными 
по признаку рода, за исключением существительных, которые 
относятся к конкретному живому существу, имеющему пол, например 
«hen» and «rooster»(«курица» и «петух»). Все французские 
существительные либо мужского, либо женского рода, который 
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необходимо уточнять, как правило, в словаре. Как новичку, иногда 
может показаться, что нет никакой логической причины, по которой 
данное слово имеет определенный пол: например, футбольный мяч – 
женского рода. Некоторые французские слова разделены на рода в 
зависимости от их окончаний. Обращая внимание на общие 
окончания, вы можете начать предполагать род. Род также влияет на 
построение предложений. Артикль каждого слова должен 
соответствовать роду его существительного. Другими словами, 
английское the может быть мужского или женского рода (во 
французском языке это артикли un, le – мужского рода и une, la – 
женского). Другие части речи, включая относительные местоимения и 
прилагательные, также должны соответствовать роду 
существительного. 

2. Прилагательные идут после существительных во 
французском языке. 

Что вы можете не заметить, когда говорите по-английски, так 
это то, что прилагательные стоят перед существительными, которые 
они описывают. Это не относится к французскому языку, где 
прилагательное чаще всего стоит после существительного, которое 
оно описывает. В то время как по-английски мы бы сказали: «She is a 
smart girl» (Она умная девушка), по-французски это предложение 
будет «С'est une fille intelligente» (существительное выделено 
курсивом, прилагательное – жирным шрифтом), что эквивалентно 
записи на английском «She is a girl smart.»  

3. Французский язык использует двойное отрицание. 
В английском языке вы отрицаете глаголол, добавляя 

отрицание перед ним: «I never hesitate», «I don’t procrastinate» (Я 
никогда не колеблюсь, Я не откладываю) – или после 
вспомогательных слов, таких как «be» и «have» (быть и иметь). 
Французский использует двойное отрицание, окружающее глагол, 
используя вспомогательные слова ne, pas: «je ne tarde pas» . Отрицание 
прилагательных, однако, намного проще: как и в английском, вы 
можете просто добавить «не» перед прилагательным. 

4. Во французском и английском языках много одинаковых 
слов. 

Как отмечалось ранее, французский и английский языки 
имеют много общих слов. Они называются родственными, но не 
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каждое похожее по звучанию слово имеет одно и то же значение. 
Например, французское слово «attend» , означающее 
«присутствовать», на английском выглядит как «помогать», а слово 
«great» , означающее «великий» на английском, на французском 
значит как «грозный». 

5. Вы можете использовать глагол «иметь», чтобы выразить 
чувство по-французски. 

В английском языке мы говорим о чувствах, используя 
некоторую форму глагола «being» – «am» (быть), Во французском 
языке вместо этого часто используется глагол «иметь» (avoir). 
Например, вместо того, чтобы сказать «Мне 20 лет», 
франкоговорящий сказал бы « Я имею 20 лет». Это похоже на многие 
другие черты, такие как голод или страх. 

6. Во французском языке меньше предлогов. 
Английский язык в значительной степени полагается на 

предлоги для предоставления подробностей в обсуждениях, потому 
чтофокусируется на описании того, где что ориентировано во времени 
и пространстве. Например, «The cat is sitting on top of the chair, and the 
dog is sleeping under it.» (Кошка сидит на стуле, а собака спит под ним) 
Хотя во французском языке, безусловно, есть предлоги, во 
французском их меньше, чем в английском. Это может вызвать 
некоторую двусмысленность у носителей английского языка, которые 
привыкли к более точным описаниям местоположения. Однако 
наличие меньшего количества слов на выбор также может 
значительно облегчить запоминание всех из них. 

7. Французский использует времена в повседневной речи. 
Носители английского языка используют время в основном 

для того, чтобы показать, произошло ли что-то в прошлом, настоящем 
или произойдет в будущем. Французский использует несколько иной 
подход, используя время для передачи определенного значения. 

Это не совсем чуждо носителям английского языка, потому 
что в профессиональном мире используется совершенное время. То 
же самое и во французском языке. Но оно используется в 
повседневной речи, а не только для демонстрации профессионализма. 

8. Сокращения. 
Одно из наиболее заметных различий в пунктуации между 

английским и французским языками заключается в том, что во 
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французском языке часто используются сокращения. Артикли и 
местоимения сокращаются, объединяя их с другими словами, чтобы 
упростить речь, как мы делаем в английском языке с «won’t» (я не 
буду или не буду).  

9. На французском немного сложнее читать. 
Это единственный европейский язык, который более известен 

своей сложной орфографией, чем английский. Хорошая новость в том, 
что французский – главная причина, по которой английский так 
трудно произносить. И оба языка имеют много общих вариантов 
написания. Как и в английском языке, здесь много безмолвных букв, 
просто обычно это не одни и те же буквы. В английском буквы 
читаются по буквосочетаниям– от случая, к случаю, а во французском 
есть постоянные правила чтения, например, буква «h» никогда не 
читается самостоятельно, а в сочетаниях “сh” читается как «ш» 

По мере изучения словарного запаса необходимо потратить 
время на изучение правописания. 

Исходя из приведенных выше доводов, можно сделать вывод: 
оба языка по-своему сложны и имеют огромную ценность 
культурного развития людей. Они имеют множество сходств, но 
намного больше различий. Поэтому необходимо прикладывать 
большие усилия для изучения любого из них. 
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В статье подчёркивается важность и необходимость внедрения 
образовательного потенциала воспитания и развития личности 
студента средствами дисциплины «иностранный язык». 
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Проблема совершенствования качества обучения 

иностранного языка в высшей школе нашей страны всегда была на 
повестке дня во все времена. В современных же условиях под 
влиянием мощных факторов глобализации и конкретно введения 
новых федеральных образовательных стандартов, совершенно 
объективно стала доминировать направленность не столько на 
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изучение языка, сколько на языковое образование и развитие 
личности студента средствами предмета «иностранный язык». 

Можно с уверенностью констатировать, что дискуссионный 
вопрос, в каком виде рассматривать иностранный язык в высшей 
школе: как «учебный предмет» или как «образовательную 
дисциплину», без всякого сомнения, решился в пользу последней. 

Тем более, что «поиск новых смыслов обучения студентов 
возможен и необходим под таким углом зрения, где образование 
рассматривается как социальный феномен, адекватный не только 
своему времени, но и своим фундаментальным основаниям» [1, c. 
181]. 

Важно подчеркнуть, что по-прежнему распространённое 
понятие «обучение иностранному языку» явно недостаточно полно 
отражает сам педагогический процесс, поскольку образовательный 
потенциал воспитания и развития личности студента вольно или 
невольно упускается из внимания. 

Вот почему мы солидарны с теми коллегами – экспертами по 
педагогике, которые ратуют за переход к новому качеству языкового 
образования – к квалитативному образованию. Собственная 
многолетняя практика преподавания иностранных языков (немецкого, 
французского, латинского) так же подтверждает правоту коллег, 
обосновывающих необходимость перехода к личностно 
ориентированной парадигме, введение национальных стандартов в 
обучении иностранному языку и международной системы оценки 
уровня языковой компетенции, актуализация раннего обучения языку, 
использование новых технологий обучения, включая информационно-
коммуникационные. 

«Поэтому развернувшийся на наших глазах всеохватывающий 
процесс культурной глобализации, воспринимается нами как благо, 
которое, наконец-то потребует новых подходов к разработке теории 
диалога культур и цивилизаций, что в свою очередь, невозможно 
осуществить без знания иностранных языков» [3, c. 187].  

Трудно не согласиться с коллегами, подчёркивающими, что 
«настало время искать новые педагогические подходы и практики, 
которые бы соответствовали новой «цифровой реальности» и 
учитывали психолого-педагогические риски обучения и воспитания 
«цифрового студенчества», включая магистрантов» [2-5]. 
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Мы убеждены, что проблема совершенствования форм и 
методов преподавания иностранных языков в вузе, напрямую должны 
быть направлены на формирование современного типа личности. В 
свою очередь, современность для нас связана с такими качествами, 
как самостоятельность, креативность, способность и готовность к 
дальнейшему самообразованию с помощью иностранного языка в 
разных областях знания, способность принимать полноценное участие 
в межкультурной коммуникации, самосовершенствоваться и 
совершенствовать окружающих. 

Равно как и «определяя образованного человека как личность, 
усвоившую определенное содержание образования, изучившую общие 
и научные представления об окружающем мире, будучи, как принято 
говорить на западе, интеллектуалом, для русской культуры более 
существенным является его воспитание, или более привычным – его 
интеллигентность» [4, c. 7]. 
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ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА МОНОГОРОДА 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность 

методологических и технологических решений специально 
организованной деятельности педагогов и учащихся, направленных на 
решение задач образования, воспитания, развития, социальной 
адаптации и социализации одаренной личности. Актуализированы 
условия для становления личности, способной к самообразованию и 
творческой деятельности в современном мире. Раскрывается главное 
преимущество социального партнерства в рамках образовательно-
промышленного кластера, когда ресурсы могут быть объединены в 
рамках единого образовательного пространства в системе 
дополнительного образования 

Ключевые слова: персонализация образования, 
индивидуальная траектория, благополучная и безопасная страна, 
образовательно-промышленный кластер 
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Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года показывает 
взаимосвязь:  

модернизация системы образования → инновации в 
экономике → динамичный экономический рост → благополучная 
и безопасная страна. Государственная программа Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
промышленности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2018-2020 годах и на период до 2025 года» ставит целевые задачи: 

 повышение конкурентоспособности промышленного 
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 создание в автономном округе устойчивой, структурно-
сбалансированной промышленности, направленной на 
диверсификацию экономики, повышение бюджетной стабильности и 
уровня жизни населения автономного округа за счет новых моделей 
профессиональной подготовки кадров для производственного сектора 
на основании принципов интеграции, опережения, концепции 
бережливого производства, региональной модели НТИ (научно-
технологическая инициатива), научно-промышленных и 
образовательно-производственных кластеров [1]. 

Основная идея и главное преимущество социального 
партнерства в рамках образовательно-промышленного кластера – 
эффективное партнерство отличных друг от друга и полезных друг 
другу участников, которые обладают определенными ресурсами – эти 
ресурсы могут быть объединены в рамках единого образовательного 
пространства. 

Возможности кластера: 
 создание и развитие актуальной лабораторной, 

стажировочной базы и базы практик для профессиональной 
подготовки будущих специалистов: -на базе образовательной 
организации; -на базе производственной организации; -в виде 
выносных производственных площадок для организации 
квазипрофессиональной деятельности обучающихся. [2] 

В основе формирования миссии Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр молодежи и 
дополнительного образования и» (далее – Центр) идея создания 
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инновационной образовательно-развивающей среды, направленной на 
реализацию потенциала личности с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей, способностей и положительной 
мотивации. 

Процесс обучения в Центре представляет специально 
организованную деятельность педагогов и учащихся, направленную 
на решение задач образования, воспитания, развития, социальной 
адаптации и социализации личности. Основная деятельность Центра 
заключается в оказании образовательных услуг в сфере 
предоставления качественного дополнительного образования по 
соответствующим общеобразовательным обще-развивающим 
программам технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической направленностей для детей и взрослых, что позволяет 
формировать индивидуальные образовательные маршруты для 
каждого воспитанника и играет важную роль в профессиональном 
самоопределении личности. 

Организованная инновационная площадка помогла создать в 
Центре уникальную систему выявления и поддержки талантливых 
детей. Накопленный годами опыт работы педагогов с одаренными 
детьми приобрел новое качественное состояние: в рамках учреждения 
создано содружество детей и взрослых, объединенных общей целью 
формирования будущей профессиональной элиты города. 

Обозначилась тема экспериментальной работы: 
«Моделирование социально-педагогической поддержки и 
сопровождение одаренных детей в системе дополнительного 
образования в структуре единого образовательного пространства в 
условиях моногорода», а город включился в реализацию проекта 
«Теоретико-методологические основания опережающей подготовки 
специалистов среднего профессионального образования» при 
головной организации ФГБНУ «Институт педагогических 
исследований одаренности детей РАО». В рамках проектной 
деятельности, на протяжении трех лет разработана концепция 
развития центра дополнительного образования; проведено 
комплексное исследование эффективных систем выявления, 
поддержки и сопровождения одаренных детей, обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования; проведены 
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организационные и инновационные преобразования в 
образовательном процессе работы с одаренными детьми.  

Под одаренностью нами понимается системное, 
развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком высоких (необычных, 
незаурядных) результатов. 

В рамках экспериментальной деятельности с учетом 
приоритетов государственной и региональной политики в сфере 
воспитания и дополнительного образования уточнена миссия 
воспитания и дополнительного образования в образовательном 
пространстве: оказать поддержку конкретной личности учащегося 
реализовать скрытые в нем уникальные способности, особенности его 
внутреннего мира: воспитание гражданина, способного к 
сотрудничеству и межкультурному взаимодействию; современного 
человека высокообразованного, нравственного, предприимчивого, 
уважающего закон, права и свободы личности, способного изменить 
себя и окружающий мир.  

Основная идея проекта: создание системы выявления и 
поддержки одаренных обучающихся через реализацию модели 
социально-педагогической поддержки и сопровождения одаренных 
детей в системе дополнительного образования, направленную на 
формирование готовности детей, инициирующих познавательную 
активность, к социально-ориентированному жизненному 
самоопределению и общественной самоорганизации для обеспечения 
их успешности в дальнейшем на развивающемся рынке труда города, 
округа, страны.  

Именно накопленный потенциал учреждения, его опыт по 
организации работы с одаренными детьми позволил войти в 
экспериментальную группу федерального уровня и стать 
продуктивной экспериментальной площадкой. 

 Сделан акцент на совершенствование системы оценки 
качества образования, оценка эффективности внедрения модели 
социально-педагогической поддержки и сопровождения одаренных 
детей в системе дополнительного образования. Задача связана с 
переходом на систему персонифицированного финансирования 
(сертификация программ дополнительного образования) и 
необходимостью выработки критериев оценки качества образования, 
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учитывающих индивидуальные особенности учащихся и 
возможностью одаренным детям перераспределять нагрузку в 
соответствии с индивидуальным планом подготовки и участия в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, соревнованиях. 

Усовершенствована парадигма социальной субъектности, 
которая строится на нескольких базовых постулатах:  

1. Осознание самоценности каждой личности, её 
уникальности. 

2. Неисчерпаемость возможностей развития каждой личности, 
в том числе её творческого саморазвития в условиях непрерывности и 
опережающего характера образования. При этом социально активная 
личность, как правило, стремится сочетать свои интересы с 
интересами общества, занять общественно ценную позицию [3]. 

Стремление молодых людей к самостоятельному участию в 
жизни общества и государства, к удовлетворению и реализации 
различных социальных потребностей и интересов ведут к 
возникновению разнообразных форм социальной активности: 
гражданская, творческая, трудовая, коммуникационная и деловая 
активность. 

Большое значение в проявлении различных видов активности 
молодых людей имеют социальные, личностные и индивидуальные 
характеристики. К числу важнейших характеристик молодежи мы 
относим: наделение молодежи определенной долей социальной 
субъектности. 

Методология исследования основывалась на системно-
деятельностном подходе в экспериментальной работе. В 
эмпирической части исследования применялся метод SWOT- анализа, 
который был использован в выявлении проблемных полей как в 
диагностической работе с одаренными детьми и подростками, так и в 
выявлении форм и способов сопровождения развития детской 
одаренности в условиях образовательной системы. Также в 
эмпирической части исследования использовались методы 
психодиагностики и методики: шкала социального самоконтроля 
(СнайдерМ.), методика для изучения социализированности личности 
учащегося (М.И.Рожкова) для выявления уровня социальной 
адаптированности, активности, автономности и нравственной 
воспитанности [4]. 
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Исследование осуществлялось на базе Центра 
дополнительного образования и молодежи. 

Всего в исследование было включено 1215 испытуемых 
(подростков, родителей, педагогов) на первом этапе и 2012 на втором. 
На первом этапе анализировались статистические данные, 
отражающие результаты опубликованных исследований. 

На втором этапе были организованы процедуры эмпирической 
части, проведен сравнительный анализ полученных данных, 
скорректирована стратегия развития системы образования. 

Таким образом, объектом исследования на всех этапах 
оставалась категория социальной одаренности детей и подростков, а 
предметом исследования выступали формы сопровождения развития 
одаренности в условиях дополнительного образования. 

Мы рассматривали социальные способности как высший 
уровень развития способности человека, ее активности и как элемент 
потенциала, проявляющийся в умении решать социальные проблемы 
окружения, посредством социального поведения и социальных 
действий – это способность к решению проблем другого, оказанию 
помощи кому-либо. 

При этом социальная одаренность – это исключительная 
способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения 
с другими людьми. Социально одаренные личности обладают общими 
чертами: хороший интеллект; умение принимать решения; ощущение 
цели, направления движения; гибкость, приспосабливаемость; чувство 
ответственности; уверенность в себе и знание себя. 

 Социально-педагогические исследования были направлены на 
изучение процесса формирования социальной одаренности детей, 
подростков и определение уровня сформированности у взрослых. 

Изучались социальные качества личности (уровень 
сформированности): адаптированность, автономность; социальная 
активность; приверженность гуманистическим нормам. 
Максимальный балл по шкале 5 баллов: если больше 3 баллов высокая 
степень социализации; социальная норма от 2 до 3 баллов; меньше 2 
баллов – низкая степень социализации. Полученные результаты 
показали высокую степень социализации: 

 адаптированность – 3,74; 
 автономность – 3,62; 
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 социальная активность – 4,25; 
 приверженность гуманистическим нормам – 4,22. 
Но проблемными оказались вопросы (обозначилось 

проблемное поле): 
 для подростков: –умение отстаивать свою правоту, считаясь 

с мнением окружающих; –мера упрямства, когда уверен, что прав; –
всегда ли необходимо чем-то отличаться от других; 

 для молодежи: –принятие внешнего контроля; –проявление 
эскапизма (уход от проблем). 

При достаточно высоком уровне сформированности качеств 
личности, позволяющим человеку быть социально успешным в 
обществе и коллективе, проявить качество социально одаренной 
личности (индивидуализм, уверенность в себе, осведомленность, 
осмотрительность) есть проблемные точки, которые позволили внести 
коррективы в организацию деятельности всех субьектов 
образовательного процесса. 

 
Таблица 1  

Проблема Способ решения 
– Низкий уровень 
общительности (17,2), 
средний уровень 
осведомленности, 
информированности (35,6). 

– Создание дискуссионных 
площадок; клуба лидеров, развитие 
клубной деятельности, расширение 
волонтерского движения. 
– Проведение молодежного форума 
с участие взрослых (может быть 
наставников «Мы в ответе…»). 

– Низкий уровень 
воображения (в 
моделировании и способах 
разрешения социальной 
ситуации). 

– Организация и проведение 
различных конкурсов по 
моделированию (в том числе и 
виртуальных) объектов и событий. 
– Создание конструкторского бюро, 
исследовательских лабораторий, 
малой академии наук (для развития 
социальной и интеллектуальной 
одаренности).  
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В процессе формирования единого образовательного 
пространства в течение 2019, 2020 года изучалось и изменялось 
(нормализовалось) психологическое состояние личности. В 
подростковой и молодежной среде остро обозначилась необходимость 
психолого-педагогической поддержки, так как учебный процесс стал 
больше приближен к личности и каждый обучающийся получил 
возможность задуматься о себе, о своем психологическом состоянии, 
о проблемах , которые волнуют.  

Нами выявлено, что системно выстроенная образовательная 
среда дополнительного образования более комфортна, в ней 
складываются доверительные отношения между субъектами 
образовательного процесса (- в системе дополнительного образования: 
хотели бы получить помощь в сложной жизненной ситуации:- 
подростки 61 % (получают 42.6); молодежь 62 % (получают 59 %) , 
что в несколько раз превысило показатели в традиционно устроенной 
школьной среде. 

Проанализировав результаты исследований, можно сделать 
однозначный вывод: исследования 2018 года хотя и показали высокий 
уровень развития социальных качеств, но уровень достоверности 
самооценки составил 37 % (ребята хотели показать себя лучше, 
ориентируясь на виртуальный образ: какими они хотели бы быть, а 
исследования 2019 и 2020 года показали уровень сформированности 
социальных качеств личности (на уровне социальной нормы), при 
этом уровень достоверности самооценки составил 94 %, что 
положительно продемонстрировало влияние социального 
проектирования на развитие социальной одаренности детей, 
подростков и молодежи. 

На основе результатов диагностического исследования в 
Центре молодежи и дополнительного образования разработана модель 
концепции психологического и социально-педагогического 
сопровождения одаренных детей с акцентом на развитие социальной 
одаренности воспитанников. 

При поддержке Администрации города, Департамента 
образования и молодежной политики ХМАО и Управления 
образования и молодежной политики г. Урай, а также ряда 
социальных партнеров, актуальны вопросы: инновационные 
профессиональные технологии как фактор опережающей подготовки 
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специалистов среднего и высшего образования; опыт взаимодействия 
образовательных организаций и социальных партнеров; пути 
повышения уровня профессиональной подготовки обучающихся к 
занятости молодежи, которые возможно решить только социально 
активной личности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

анализом мотивов учебной деятельности студентов двух форм 
обучения (на примере ККЭП г. Краснодар). Исследования 
проводились в группах бюджетной и коммерческой форм обучения на 
занятиях по физике. Цель данной работы – подтвердить или 
опровергнуть теорию о том, что учащиеся, имеющие более высокую 
мотивацию, имеют лучшие показатели в освоении учебной 
программы. Для сбора информации использовался метод 
анкетирования. 

Ключевые слова: анкетирование, мотивы, мотивация, 
профессиональная деятельность, деятельность студентов, обучение 

 
Социально-экономические преобразования, происходящие в 

России, привели к тому, что значительно повысились требования к 
уровню и качеству подготовки выпускников не только технических 
Вузов, но и колледжей технического направления. Современный 
специалист должен обладать такими качествами как 
целеустремленность, предприимчивость, инициативность, 
самостоятельность, то есть быть конкурентноспособным на рынке 
труда. Новые требования к профессиональной подготовке создали 
необходимость пересмотра содержания образования [1]. Изменения, 
происходящие в системе образования, неизбежно связаны с 
повышением требований к качеству и эффективности подготовки 
выпускников. Среди наиболее важных качеств выделяют 
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«…инициативность, способность творчески мыслить и находить 
нестандартные решения…» [2].  

Главной движущей силой для приобретения таких навыков и 
качеств является мотивация. Поэтому вопрос о мотивах учебной 
деятельности студентов приобретает особое значение. 

Мотив – динамический процесс физиологического 
психологического плана, управляющий поведением человека, 
определяющий его направленность, организованность, активность и 
устойчивость. 

Мотивация – некое эмоциональное состояние, которое 
побуждает к действию [3]. 

В этом исследовании были проанализированы мотивы 
студентов бюджетной и коммерческой групп при обучении в 
колледже. Для получения информации было проведено анкетирование 
студентов нашего колледжа. Для этого использовался опросник 
«Изучение мотивов учебной деятельности» [4]. В опроснике отражены 
различные мотивы, которые необходимо было оценить по 
семибалльной шкале. Оценивались следующие мотивы: 

1. Стать высококвалифицированным специалистом. 
2. Получить диплом. 
3. Успешно продолжить обучение на последующих курсах. 
4. Успешно учиться. Сдавать экзамены на «хорошо» и 

«отлично». 
5. Постоянно получать стипендию (не актуально для 

коммерческой формы обучения).  
6. Приобрести глубокие и прочные знания. 
7. Быть постоянно готовым к очередным занятиям. 
8. Не запускать изучение предметов учебного цикла. 
9. Не отставать от сокурсников. 
10. Обеспечить успешность будущей профессиональной 

деятельности. 
11. Выполнять педагогические требования. 
12. Достичь уважения преподавателей. 
13. Быть примером для сокурсников. 
14. Добиться одобрения родителей и окружающих. 
15. Избежать осуждения и наказания за плохую учебу. 
16. Получать интеллектуальное удовлетворение. 
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17. Возможность получения образования без сдачи ЕГЭ. 
Итоги анкетирования показали, что большинство студентов 

поступили в колледж только потому, чтобы избежать сдачи ЕГЭ, для 
получения диплома и для достижения одобрения со стороны 
родителей и окружающих. Для студентов бюджетной формы обучения 
очень важными оказались пункты успешно учиться, сдавать экзамены 
на «хорошо» и «отлично», но только для того, чтобы постоянно 
получать стипендию. Для студентов же коммерческих групп очень 
важным оказался пункт избежать осуждения и наказания за плохую 
учебу. Но при этом пункты быть постоянно готовым к очередным 
занятиям, не запускать изучение предметов учебного цикла были 
оценены минимальными баллами. Хотя одним из важнейших 
факторов, существенно влияющим на эффективность обучения физике 
в колледже, является готовность студента к познавательной 
деятельности, к углубленному и детализированному теоретическому 
анализу содержания и структуры изучаемых физических теорий. На 
первом курсе технического колледжа эта готовность определяется 
уровнем, как физико-математической компетентности студента, так и 
его способностью организовать свой образовательный процесс. 
Однако, следует отметить, что в колледже постоянно ощущается 
снижение уровня подготовленности десятиклассников, студенты 
младших курсов не способны сами контролировать ход обучения, 
систематически трудиться в течение семестра [5]. Первый курс 
обучения в колледже затрачиваются преимущественно на 
компенсацию дефицита знаний и умений школьников. 

Сильные и слабые студенты отличаются друг от друга по 
мотивации учебной деятельности. Студенты бюджетных групп имеют 
высокую мотивацию в пункте обеспечения успешности будущей 
профессиональной деятельности и, как следствие, приобретают более 
глубокие и прочные знания, готовятся к очередным занятиям. Это 
позволяет им компенсировать недостаточный запас знаний, умений и 
навыков, полученных ими в школе. 

Проведенное анкетирование полностью подтверждает теорию 
о том, что обучающиеся, имеющие более высокую мотивацию, имеют 
лучшие показатели в освоении учебной программы. 

Таким образом, результаты, полученные в результате 
анкетирования, позволят преподавателям, ведущим занятия, более 
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результативно формировать мотивацию у студентов с целью 
дальнейшего развития у них учебной успешности. 
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Аннотация: Интенсивное развитие международного 

сотрудничества в области сельского хозяйства обусловливает 
необходимость активного владения иностранным языком. Статья 
акцентирует внимание на проблеме изучения иностранного языка 
студентами аграрного вуза. Предлагаются элементы 
экспериментальной программы в рамках изучения дисциплины 
«Английский язык», имеющие своей целью формирования 
аксиологических приоритетов у студентов. 
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by students of an agricultural university. The elements of an experimental 
program within the framework of the study of the discipline "English" are 
proposed, with the aim of forming axiological priorities for students. 
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Вступление России во Всемирную торговую организацию и, 

как следствие, увеличение экспортных и импортных потоков 
сельскохозяйственной продукции, строительство многочисленных 
животноводческих комплексов, возникновение возможных 
таможенных проблем увеличивают потребность в надежных 
специалистах в области сельского хозяйства важный инструмент 
профессиональной деятельности [1-5]. Основываясь на опыте 
преподавания иностранных языков в других сельскохозяйственных 
вузах, можно выделить следующие основные направления: 

1. Был специально разработан для обучения студентов 
конкретному предмету и ориентирован на обучение лингвистическим 
ресурсам (грамматике, лексике, фонетике) и коммуникативным 
функциям, характерным для конкретной области использования языка 
по отношению к конкретной профессии. 

2. Основные методы обучения иностранным языкам 
направлены на развитие мыслительных навыков учащихся, в том 
числе проблемные задания, задания на выработку осмысленных 
стратегий чтения (понимание коммуникативного значения текста на 
иностранном языке) с последующим использованием извлеченной 
информации. Из текста составить коммуникативную задачу, которую 
необходимо решить и т.д. 

3. Учет профессиональных потребностей и личных интересов 
студентов (предметы и профессионально значимые ситуации на 
языковых курсах, аутентичные домашние задания, проблемные 
тексты, поднимающие актуальные вопросы о будущей 
профессиональной деятельности и т.д.) Способствует повышению 
мотивации к изучению иностранного языка [2-7]. 

4. Помимо развития коммуникативных навыков на 
иностранном языке, иностранный язык требует развития общих 
(ключевых) навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности. Конечно, при изучении иностранного языка ученик 
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быстро убеждается, что помимо чисто языковых норм и правил 
(фонетики, грамматики, синтаксиса) он должен еще усвоить нормы и 
правила иноязычной культуры. На основе учебных материалов на 
иностранных языках прослеживается очень четкая разница между 
восприятием одних и тех же ценностей людьми разных культур. 

В курсах иностранных языков, помимо специализированных 
тем, предлагается использовать аксиологические темы, которые 
позволяют студентам проводить аналогии при сравнении различных 
культурных и коммуникативных норм, анализировать сходства и 
различия в правилах общения и, с другой стороны, выделить общие 
человеческие ценности, лежащие в основе каждой культуры. 

Предоставленная программа, интегрированная в общую 
систему преподавания английского языка, может помочь создать 
ценные рекомендации для студентов. Рекомендуется включать в 
каждый урок английского языка 2-3 упражнения / домашние задания 
из предложенной программы. Цель программы – формирование 
доминирующих ценностей в обучении английскому языку через 
материал по аксиологическим проблемам. 

Основные задачи программы: 
1. Образовательные:  
 приобщить студентов с помощью иностранного языка к 

дополнительным источникам информации; 
 расширить общий и профессиональный кругозор.  
2. Воспитательные: 
 сформировать понимание и уважение к духовным 

ценностям других народов; 
 выработать готовность выпускника вуза содействовать 

налаживанию профессиональных межкультурных связей. 
3. Практические: 
 изучить новый лексико-грамматический материал, 

необходимый для общения в наиболее распространенных ситуациях; 
 овладеть лексико-грамматическим минимумом; 
 приобрести навыки изложения и составления аннотаций. 
При реализации программы используются пассивные методы 

обучения (тесты, лекции, самостоятельная работа), активные (диалог, 
творчество, исследование, решение проблем) и интерактивные 
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(обсуждение, сценарные упражнения), а также множество 
разговорных упражнений. Речь. 

Поскольку целью является не только передача знаний 
студентам, но и потребность в специалистах нового уровня с 
творческими способностями, критическим мышлением, способными 
развиваться и принимать решения в нестабильной и быстро 
меняющейся ситуации, мы стремились найти творческую 
деятельность в классной комнате. Здесь нам помогает «проблемное 
обучение» – использование специальных проблемных заданий, под 
которым мы понимаем определенный тип интеллектуального задания. 
Это означает, что некоторые элементы, необходимые для решения 
проблемы, неизвестны учащемуся, и он должен найти их сам. 

В данной статье можно привести в качестве примера 
некоторые выдержки из упражнений и видов работы на занятиях по 
теме «Healthy way of life (Здоровый образ жизни)» [2-7].  

1. Give the Russian equivalents of the following words: Health, 
illness, medicine, to smoke, to overeat, obesity, food, sport, drugs, alcohol, 
slim, to recommend, strong, energetic, medicaments, well-being, treatment, 
to prefer, food, habits, AIDS, environment, weight, diet, fat, success, 
fitness. 

2. Read the following word-combinations, translate and use them 
in the sentences of your own: Health problems, to treat successfully, to be 
healthy, the healthy way of life, to drink alcohol, to take drugs, to go in for 
sport, to eat fruits and vegetables, to eat fat food, to have a correct diet, to 
give up bad habits, to sleep seven or eight hours, keeping health, a long 
healthy life, the polluted environment, to keep one’s healthy, to be 
overweight, a spreading illness, wrong food, right food, fast food, to 
shorten fat products, bad habits, strong health, keeping fit, to prefer health 
to wealth, to sacrifice everything in the name of the health, to exclude smth 
from habits, to give up eating sweets and candies, to say good-bye to the 
car, the formula of the success, positive mood, health care, to buy fitness 
membership card, to pay for medical treatment, medicine for cancer or 
AIDS. 

Система тематически ориентированных курсов, разработанная 
в рамках дисциплины «Английский язык», выдвигает на первый план 
важные вопросы и опирается на лингвистические ресурсы. Считается 
правильным, что через его применение и последующий анализ можно 
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будет диагностировать аксиологический уровень студентов и 
привлечь внимание студентов к проблеме формирования 
коммуникативных ценностей. Таким образом, особое внимание к 
формированию доминирования ценностей студента лежит в основе 
воспитания студента, профессиональным заявлением которого 
является личность как участник коммуникативного процесса. 
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Аннотация: В статье рассматривается речевой этикет как 

важнейшая составляющая межкультурной коммуникации, 
анализируются распространенные речевые нормы, используемые в 
ситуациях общения при установлении и поддержании контакта с 
собеседником, говорящем на иностранном языке. В работе также 
проводится сопоставительный анализ правил речевого поведения в 
английском и немецком обществе, выявляются правила речевого 
этикета, соблюдение которых помогает грамотно донести мысли до 
собеседника и достигнуть коммуникативной цели высказывания. 
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Одной из наиболее прогрессирующей и требуемой 

общественностью дисциплиной на сегодняшний день является 
межкультурная коммуникация, которая получила прикладное и 
научное направление. В результате межкультурной коммуникации 
осуществляется обмен информацией народов различных культур и тот 
факт, что они являются носителями разных культур, оказывает 
значительное давление на их коммуникацию и определяет её 
дальнейшее развитие [1-4]. 

Одной из важнейших составляющих культуры в сфере 
межкультурной коммуникации является речевой этикет, посредством 
которого функционирует контакт с собеседником в той или иной 
ситуации. Нормы речевого этикета различны в разных странах и у 
каждого народа имеются индивидуальные особенности культуры 
общения [4-7].  

Для умения использовать навыки речевого этикета требуется 
получение знаний в области разных гуманитарных дисциплин, таких 
как лингвистика, психология, история культуры. В основе успешного 
применения навыков культуры общения находятся формулы речевого 
этикета. 

В каждом языке существуют устойчивые выражения 
приветствия и прощания, формулы уважительного обращения к 
старшим по возрасту или положению.  

Речевой этикет требуется на всех этапах и уровнях общения, 
но особенно важен при знакомстве с собеседником и поддержании 
дальнейшего контакта, поэтому в данной статье я рассмотрела самые 
распространенные «бытовые» ситуации общения на примерах 
английского и немецкого языков. Этот опыт помогает не только в 
профессиональной деятельности филологов, но и в повседневной 
жизни людей, которых интересует изучение иностранных языков. 

Любое государство внесло какой-либо вклад в развитие 
этикета. Например, в Англии появилось понятие о «настоящем 
джентльмене», и во всем мире англичане славятся своими манерами, 
скромностью и вежливостью. Носители английского языка считают 
разговоры о погоде одной из форм вежливого общения. Именно 
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поэтому, в своих беседах помимо приветствия они часто 
обмениваются фразами о погоде. 

В англоязычной культуре в зависимости от ситуации и круга 
общения могут использоваться следующие приветствия: How are you? 
What’s up? Hello! Так, например, если носители русского языка 
начинают знакомство с фразы Очень приятно! и слышат в ответ 
восклицание Очень рад с вами познакомиться!, то носители 
английского языка при знакомстве чаще всего обмениваются 
репликой How are you?, соответствующей русскому приветствию 
Здравствуйте! 

Good morning! говорят в первой половине дня, до 12 часов. Это 
же выражение может использоваться и при прощании, когда нужно 
прощаться с кем-то утром. Good afternoon! употребляется с 12 часов 
дня примерно до 6 часов вечера. Так же, как и Good morning!, эта 
форма используется при прощании в течение этого времени 
соответственно. Приветствие Good evening! используется после 6 
часов вечера при приветствии и прощании. Выражение Good night! 
используется в основном, когда человек желает своему собеседнику 
спокойной ночи. Фразы Good bye!, Bye!, See you later! могут 
употребляться в течение целого дня для прощания, причем важно 
заметить, что выражения Bye! и See you later! чаще используются в 
разговорной речи. 

Прощаясь с людьми, которые недавно были представлены, 
уместно сказать It was nice to meet you! Находясь в гостях, следует 
быть готовым к тому, что уйти сразу, как только человек собрался это 
сделать, не получится, так как церемония прощания продлиться не 
меньше десяти минут, а иногда и больше. 

В немецком языке, устанавливая связь с собеседником, 
человек, прежде всего, выбирает форму обращения. В немецком 
языке, как и в русском, в отличие от английского существуют формы 
на «Вы» «Sie» и на «ты» «du». Обращение на «Вы» свидетельствует о 
вежливости и употребляется, если необходимо обратиться к 
малознакомому человеку, в официальной обстановке, к человеку 
старшему по возрасту. Однако, по договоренности сторон, возможны 
различного рода исключения. Так, например, в летнем детском лагере 
все дети и взрослые могут говорить друг другу «ты». Для того чтобы 
договориться, необходимо знать определенную лексику: duzen – 
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говорить кому-либо «ты», sich duzen – быть на «ты» с кем- либо, 
Duzbruder, Duzfreund siezen – говорить кому-либо «Вы». Например, 
Wir können uns auch duzen. Ich biete dir das Du an. Предлагаю перейти 
на ты! 

Обращаясь к незнакомому адресату, прежде всего, следует 
обратить его внимание на себя. В данной ситуации используются 
следующие формы: Entschuldigung! Entschuldigen Sie bitte!, что в 
русском языке соответствует фразе Извините!, а также речевые 
формы Verzeihung! Verzeihen Sie bitte!, соответствующие в русском 
языке фразе Простите! 

Для выражения приветствия в немецком языке существуют 
такие речевые формы как Guten Morgen!, Guten Tag!, Guten Abend!. 

Если в течение дня человек видится с кем-то несколько раз, 
здороваться каждый раз не принято. Для этого существуют 
определенные фразы: Wir haben uns (heute) ja schon gesehen и Guten 
Tag noch einmal!, что соответствует русским выражениям Мы с вами 
уже сегодня виделись и Еще раз здравствуйте. 

Прощаясь, немцы ведут себя так же как ведут себя русские, 
употребляя стилистически нейтральные формы прощания, такие как 
Auf Wiedersehen!, Auf ein baldiges Wiedersehen!, Bis morgen!, Tschüss!, 
которые соответствуют фразам До свидания!, До скорой встречи!, До 
завтра!, Пока!.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для эффективной 
межкультурной коммуникации следует концентрироваться не только 
на языковой составляющей, но и на правилах речевого поведения. 
Речевой этикет – это заложенная лингвистическая практика. Многие 
из этих практик применяются в нашей повседневной жизни во время 
общения. Не следует говорить о мастерском владении иностранным 
языком, если человек не ознакомлен с нормами речевого этикета и не 
способен применить их на практике. Что более важно – владеть 
информацией о различиях национальных речевых этикетов. 
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интерференции, происходящей при изучении иностранного языка. 
Представлены вероятные ошибки, которые допускаются при 
овладении иностранным языком и предложены способы, которые 
помогут избежать этих ошибок. 
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В современном мире уже является необходимостью владение 

иностранным языком. И в каждой школе обязательным является 
изучение хотя бы одного из международных языков. Наверняка 
каждый человек сталкивался какими-то проблемами при освоении 
нового языка, и это нормально, ведь изучение чего-то нового это 
всегда нелегкая задача. Но овладение чужим языком имеет свои 
особенные трудности, ведь наша родная речь развивается с самых 
ранних лет, когда мы слышим разговоры окружающих нас людей [1-
5]. Но далеко не каждого человека в детстве окружают носители 
других языков. Поэтому, при изучении чужого языка, необходимо 
приложить особые усилия, чтобы подстроить свою привычную речь 
под правила нового языка. Именно в этом аспекте и проявляется 
влияние интерференции, и изучение данного явления очень актуально 
в наше время. Ведь зная с чем мы имеем дело, будет гораздо легче 
преодолеть возникающие трудности. 

Межъязыковая интерференция – последствие влияния одного 
языка на другой, т.е. применение норм одного языка в другом в 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 261 ~ 

письменной или устной речи. Интерференция возникает при 
двуязычии, контакте разных языков и неосознанном перенесении 
правил и установок одного языка на другой. Часто это проявляется в 
отрицательном воздействии родного языка на изучение иностранного, 
но межъязыковая интерференция может работать и в обратном 
направлении, оказывая негативное влияние на родной язык на 
продвинутом этапе изучения [4-7]. Поэтому межъязыковая 
интерференция может стать причиной возникновения множества 
ошибок у лиц, осваивающих несколько языков. Межъязыковой 
интерференции подвержены как начинающие изучение английского 
языка, так и овладевшие им на достаточно высоком уровне. 

Явление межъязыковой интерференции неизбежно, т.к. языки 
вступают в контакты при контакте народов. А современное 
человечество постоянно находится во взаимодействии с людьми из 
других государств. Соответственно, в процессе общения люди 
различных народов стремятся понять друг друга, и в этом случае 
языковые нормы каждого из языков противопоставляются друг другу, 
нормы одного языка стремятся подчинить себе нормы иного. Это 
происходит вследствие того, что человеческий разум стремится 
понять неизвестное ему явление, в данном случае неродной язык, 
посредством поиска аналогий и ассоциаций в уже знакомом языке.  

Для преодоления ошибок при изучении иностранного языка, 
необходимо выявить причины, которые к ним приводят. Как отмечает 
А.Л. Пумпянский, исследователь научно-технического перевода, к 
основным причинам, приводящим к ошибкам, относятся: 

1) уверенность в однозначности слов и грамматических форм; 
2) смешение графического облика слова; 
3) неправильное использование аналогии; 
4) перевод слов более конкретизирующими значениями, чем 

они по факту имеют; 
5) неумение подобрать русское значение для перевода 

английских слов, лексических и грамматических сочетаний; 
6) незнание закономерностей изложения английского научно-

технического материала и способа его передачи на русский язык. 
Интерференция является достаточно широким явлением, 

которое охватывает все уровни языка. Но наиболее ярко она 
проявляется на фонетическом уровне, или, на акценте человека. Часто 
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нестандартный акцент свойственен именно тем людям, которые 
говорят не только на своем родном языке. То есть, акцент по своей 
сути может являться результатом наложения фонетики одного языка 
на другой, с различными отклонениями от произносительных норм. 

Также, интерференция охватывает и грамматический уровень. 
Она возникает тогда, когда правила расстановки, согласования, 
выбора или обязательного изменения грамматических единиц, 
входящих в систему одного языка, применяются к примерно таким же 
цепочкам элементов другого языка и это приводит к нарушению 
второго языка. Либо тогда, когда правила, обязательные с точки 
зрения грамматики иностранного языка не срабатывают ввиду их 
отсутствия в грамматике родного языка. Чаще всего это проявляется в 
неправильном составлении предложений, т.е. грамматические правила 
одного языка накладываются на другой. Например, при переводе 
предложения с русского на английский язык, многие часто забывают 
об употреблении вспомогательных глаголов, так как в русской речи в 
них нет такой необходимости. 

Кроме того, большое распространение имеет лексическая 
интерференция. Ввиду легкости распространения основных элементов 
лексики языка (по сравнению с правилами двух предыдущих уровней) 
для заимствования слов достаточно даже минимального контакта 
между языками. При двуязычии лексическое влияние одного языка на 
другой может достигать огромных размеров. У двуязычных носителей 
в определенных социокультурных ситуациях происходит что-то вроде 
смешения словарных запасов двух языков, что может привести к 
ошибочному употреблению одного слова вместо другого. Это 
особенно заметно тогда, когда иностранное слово визуально и по 
произношению сходно со словами родного языка. Например, 
английское слово «academic» в переводе на русский язык имеет 
значение «академический», но зачастую ошибочно переводится как 
«академик». 

Интерференция на семантическом уровне проявляется через 
неправильную интерпретацию смысловых значений иностранных 
слов. Это связано с тем, что знакомые на родном языке явления имеют 
несколько иное значение в другом языке. Например, дословным 
переводом словосочетания «red hair» будет являться словосочетание 
«красные волосы», но на русском языке это будет считаться 
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некорректным, так как данное прилагательное обычно не 
употребляется при обозначении цвета волос, и правильны будет 
перевести как «рыжие волосы». 

Семантически и стилистически заимствованная лексика может 
сначала оказаться в положении свободного изменения в соответствии 
со старым словарным запасом, но в дальнейшем, если и родное и 
заимствованное слово сохраняются, обычно происходит 
дифференциация их значений. Таким образом, двуязычие понимается 
как владение двумя языками и регулярное переключение с одного на 
другой в зависимости от ситуации общения. Разграничение 
происходит в зависимости от того, к кому обращена речь на одном из 
языков, при каких обстоятельствах, что должно быть сказано. 
Примером стилистической интерференции могут послужить 
английские глаголы «speak» и «talk», которые переводятся как 
«разговаривать». Но разница между этими двумя глаголами 
заключается в том, что первый является нейтральным, а второй чаще 
употребляется в разговорной речи. И для корректной речи 
необходимо уметь уместно, в зависимости от ситуации, употреблять 
данные глаголы. 

Существует также и лингвострановедческая интерференция. 
Она возникает тогда, когда к иностранному слову подбирается 
ошибочный образ. Например, встречая понятие «first floor» можно 
ошибочно перевести его как «первый этаж», тогда как фактически он 
будет являться вторым. Чтобы избежать такой подмены понятий, 
необходимо при изучении знакомиться и с понятиями и с образами, 
стоящими за этими понятиями. 

Еще одним видом интерференции выступает социокультурная 
интерференция. Её особенность заключается в том, что ее проявление 
зависит от установленных моделей поведения человека в привычном 
ему обществе, тогда как в другой культуре данных положений может 
не существовать. Например, будет некорректным использование 
«please» в ответ на «thank you», так как данный оборот не применяется 
в англоязычной культуре, хотя и будет соответствовать вежливому 
обращению при переводе на русский язык. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что при 
изучении иностранного языка недостаточно простого изучения 
основных правил. Чтобы не допускать ошибок в произношении и 
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акценте, необходимо именно слышать иностранную речь, общаться с 
носителями, слушать аудиозаписи на данном языке. И чем чаще 
человек будет слышать иностранную речь, тем привычнее она для 
него будет. Кроме того, нужно вникать в культуру и обычаи 
изучаемого языка, чтобы уверенно чувствовать себя в непривычной 
среде и оперировать необходимыми в конкретной ситуации 
оборотами речи. То есть, изучение нового языка должно быть 
всесторонним, охватывающим почти все сферы иностранной 
культуры, и в этом случае результаты будут наиболее успешными. 
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Межкультурная коммуникация – это общение между 

индивидами и группами, относящихся к разным культурам, что 
подразумевает прямые и косвенные формы общения между людьми и 
их сообществами [1-5]. 

В общем, межкультурное общение определяется как 
отношения между представителями двух или более разных культур. 
Межкультурная коммуникация – это совокупность различных форм 
отношений и общения между людьми и группами, принадлежащими к 
разным культурам. Отсюда необходимость рассмотреть понятие 
«культура». 

В российской науке необычайно высок интерес к вопросам 
межкультурного общения. Народы России говорят более чем на ста 
языках и диалектах, исповедуют разные религии, придерживаются 
разных политических взглядов и занимают разный экономический и 
социальный статус. Каждому россиянину приходится сталкиваться с 
проблемами межкультурного характера: культурными и 
религиозными различиями, этническими стереотипами, 
предрассудками и т.д. Для каждого из нас очень важно суметь 
преодолеть эти коммуникационные барьеры и найти точки 
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соприкосновения для взаимопонимания, взаимопомощи и 
сотрудничества. 

В отечественной науке интерес к проблемам межкультурной 
коммуникации возник в 1990-е годы. Инициаторами решения данных 
проблем стали преподаватели иностранных языков, которые первые 
осознали, что для взаимопонимания между представителями 
различных народов недостаточно простого овладения иностранным 
языком. Подлинное общение с иностранцами показывает, что даже 
доскональное знание иностранного языка не исключает 
недопонимания и конфликтов с носителями этого языка. Очевидно, 
что эффективное международное общение невозможно без 
практических навыков и глубокого понимания культуры другого 
народа в межкультурном общении. Во многих вузах нашей страны в 
программу введена новая дисциплина – «Межкультурная 
коммуникация». Внедрение этой дисциплины в основном связано с 
необходимостью подготовить студентов к эффективным 
межкультурным контактам на уровне повседневного межличностного 
общения. Для этого недостаточно одного знания природы 
межкультурного непонимания; здесь необходимо выработать 
практические навыки и умения, позволяющие свободно понимать 
представителей других культур. 

В настоящее время межкультурное общение только начинает 
закрепляться в российских университетах как академическая 
дисциплина. Инициатором и бесспорным лидером этой разработки 
является факультет иностранных языков МГУ, где уже несколько лет 
преподается межкультурная коммуникация и где уже разработано 
большое количество курсов и лекционных программ по различным 
аспектам этого направления. Ряд других вузов Москвы поддержал 
инициативу факультета: Университет дружбы народов, 
Государственный лингвистический университет, Российский 
государственный гуманитарный университет. Опыт преподавания 
межкультурной коммуникации в этих вузах показывает, что наиболее 
эффективным является сочетание лекционных занятий и практических 
форм обучения. Практические занятия, как правило, провоцируют 
ярое обсуждение, значительно повышают мотивацию и интерес 
студентов к теме, устраняют психологический барьер во 
взаимоотношениях преподавателя и студентов. 
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В последние годы в России вышла серия книг и учебных 
пособий по межкультурной коммуникации, в которых авторы 
рассматривают основные концептуальные понятия, теории и методы 
этой науки. Однако, как отмечает О.А. Леонтович: «Для нынешнего 
состояния межкультурной коммуникации характерны эклектичность и 
разноголосица, отсутствие общих методологических оснований 
исследования, единых концептуальных подходов. Нет четко 
определенной теоретической базы, единства терминологии, исходных 
посылок, которые бы позволили представителям разных научных сфер 
и направлений достичь конструктивного взаимопонимания».  

За границей накоплен большой опыт разрешения проблемных 
ситуаций межкультурной коммуникации, которые еще не полностью 
освоены Российскими профессорами, учеными и педагогами. 
Проблемы межкультурной коммуникации стали широко 
распространяться в западной науке, когда возникла необходимость в 
теоретическом и практическом прозрениизатруднений 
взаимопонимания между народами, во многом отличными друг от 
друга по своему культурному укладу жизни. Отсюда возникают 
первые концептуальные положения теорий коммуникации А.Смита, 
В.Брислина, Р.Оливера, Д.Трагера, Э.Холла и др. КСтандартным 
примером коммуникации выступает линейно-шумовая модель, 
разработанная Г.Лассуэлом и К.Шенном. 

В ХХ в. подзащитой либеральных взглядов стала 
разрабатываться теория мультикультурализма, главной целью которой 
является развитое общение различных культур, существующих в 
границах одного государства. Мировоззрениемультикультурализма 
возникла в странах Европы, в США и Канаде в 70-80-е годы ХХ в. 
Она пришла на смену идее «плавильного котла» – представления о 
том, что общее пребывание представителей различных этнических 
групп на территории развитого индустриального общества (в 
частности, в США) приводит к их переводу в единое социально-
культурное сообщество. Мультикультурализм как взгляд и 
политическая практика ориентирован на объединение и поддержание 
политико-этнических стран при отказе от этнокультурного усваивания 
как стратегического плана. Однако на сегодняшний день замысел и 
эталон мультикультурализма постепенно утрачивают былую 
известность.  
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На сегодняшний день в качестве главноготезиса культурной 
политики большей части стран приводится культурный плюрализм. 

Культурный плюрализм (от лат. «рluralis” – «множественный») 
– терпение к представителям других культур, мирное 
сосуществование в границах одного государства самых разных 
культур, не вызывающее межнациональной напряженности и 
этнических конфликтов. При культурном плюрализме ни одна нация 
не теряет самобытности и не растворяется в общей культуре. Он 
подразумевает, что представители одной этнической культуры 
воспринимают идеи, ценности, традиции иных культур, обогащая при 
этом свою собственную культуру. Культурный плюрализм – 
показатель успешной адаптации человека к чужой культуре без отказа 
от своей этнической культуры. 

В целом следует заметить, что теория межкультурной 
коммуникации еще не превратилась в целостную систему знаний по 
затруднениям межкультурной коммуникации. Внимание российских и 
зарубежных ученых к общим анализам, научному пониманию 
бесконечных ситуаций вовзаимоотношениях представителей разных 
языковых культур могло бы сыграть ценную роль в образовании 
межкультурной коммуникации как науки. 
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Аннотация: В статье представлен анализ значения языка, его 

влияние на развитие культуры и его роль в межкультурной 
коммуникации. 
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Значение языка в культуре любой нации трудно переоценить. 

Любая наука оценивает язык и акцентирует своё внимание на нужном 
для себя значении. В учебных, научных и культурных источниках 
значение слова «язык» чаще всего склоняется к следующим 
фигуральным толкованиям: 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 271 ~ 

Отражение культуры – показывает не только физический мир, 
окружающий людей, но и менталитет народа, традиции, его 
национальный характер, мораль, обычаи, систему норм и ценностей, 
восприятие и понятие окружающего мира. 

Накопитель культуры – так как все умения, знания, духовные и 
материальные ценности, сохраненные, накопленные и передаваемые 
из поколения в поколение конкретным народом, хранятся в системе 
языка: в фольклоре, в устной и письменной речи и в книгах: древних и 
современных.  

Носитель культуры – поскольку именно с помощью языка 
культура передается от одного поколения к другому поколению. Дети, 
обучаясь родному языку, перенимают вместе с языком и обобщенный 
опыт от предыдущих поколений, полученный в результате его 
жизнедеятельности.  

Культурный инструмент – язык формирует личность человека. 
Человек во время процесса формирования личности с помощью языка 
осваивает обычаи, менталитет, традиции своего родного народа, а 
также культурную картину мирa, что окружает его. 

Среди многих функций языка есть и коммуникативная 
функция, которая подразумевает, что без языка любые вариации 
формы общения между людьми становится невозможной. Язык можно 
считать главным средством коммуникации, потому что существует 
естественная и неразрывная связь между языком, культурой и 
коммуникацией. 

Коммуникация – это процесс обмена информацией, идеями и 
мнениями, ведущий к взаимному пониманию. Для коммуникации 
между представителями разных культур необходимо, прежде всего, 
знать свой язык и свою культуру. Всё это необходимо для 
взаимопонимания. Не случайно великий русский писатель, публицист, 
философ и мыслитель Фёдор Достоевский сказал: «Лишь усвоив в 
возможном совершенстве первоначальный материал, то есть родной 
язык, мы в состоянии будем в возможном же совершенстве усвоить и 
язык иностранный, но не прежде» [1-5]. 

Наиболее часто основное количество проблем возникает 
именно при переводе информации или художественного текста. 
Вполне закономерно, что дословный перевод всего на всего 
невозможен из-за разных точек зрения, культур и представлений о 
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мире, созданных разными языками. Самым часто встречающимся 
случаем такого языкового несоответствия является отсутствие слова с 
таким значением в другом языке, его наиболее близких и точных 
синонимов для выражения понятия или даже отсутствие самого 
понятия. Это связано с тем, что понятия или объекты, обозначаемые 
данными словами, являются уникальными и неповторимыми для 
данной культуры, в то время как в отличных культурах отсутствуют 
подходящие по смыслу слова для их выражения. Так в русском языке 
нет виски или эля, и соответствующих слов-аналогов в русском языке 
нет. A в английском языке нет слов для перевода других слов: 
«кипяток», «борщ», «блины», «водка» и так далее. При 
необходимости это понятие выражается с помощью заимствований. 
Эти слова относятся к так называемому виду лингвоспецифических 
слов [1-4]. 

Лингвоспецифические слова – это группа слов в одном языке, 
которые не имеют точных аналогов или синонимов в другом языке. 
Данный термин впервые использовала лингвист Анна Вежбицкая. Она 
изучила соприкосновение этих слов с мироощущением народа. Она 
считала, что именно лингвоспецифические слова наиболее часто 
являются ключевыми – то есть ярче отражают специфические и 
индивидуальные черты носителей языка. В русском языке достаточно 
слов, которые не имеют перевода. Они связанны с эмоционально-
психологическим состоянием человека: «душа», «тоска», «разлука», 
«судьба». А в английском языке много понятий, связанных с 
экономической и финансовой сторонами жизни, которые на русский 
язык переводятся слишком общими и расплывчатыми словами 
«доход» и «прибыль». 

Лингвоспецифические слова – относительное понятие, то есть 
слово может быть непереводимым только по отношению к 
определенному иностранному языку. Такие слова рассматривают 
всегда только в сравнении. Редко бывает так, что в одном языке есть 
слово, которое не встречается ни в одном другом языке мира. Чаще 
рассматривают пары языков: слова, характерные для английского 
языка, но которых нет в русском языке. 

Виды лингвоспецифических слов. 
Первый вид лингвоспецифических слов включает те случаи, 

при которых значения слов распределены в разных языках по-
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разному. Это значит, что слово можно перевести, но в другом языке 
оно будет иметь более узкое или более широкое значение. Например, 
русское слово «рука» на английский переводится либо arm, либо hand. 

Второй вид непереводимых слов – слова, которые не имеют 
никаких эквивалентов в другом языке. Чаще всего они описывают 
какие-либо специфические понятия, свойственные культуре: одежду, 
национальную кухню, предметы быта. К таким словам относится 
такое русское слово как «самовар». Обычно для их перевода 
используются соответствующие заимствования – в английском это 
samovar. Иногда также слово переводится подробным описанием 
объекта. 

 Третий вид лигвоспецифических слов имеет один или 
несколько вариантов перевода, но все они неточны и лишь 
приблизительно описывают значение слова. Такие слова содержат 
особенные оттенки смысла, которые теряются при переводе, поэтому 
требуют уточнений. К ним относятся русские выше указанные 
«тоска», «душа», «разлука» или английские «privacy», «toddler», 
«challenging». 

Но данных слов в языке не так уж и много: не более 6-7 %. 
Более сложным случаем является случаи, в которых одно и то же 
понятие по-разному выражается в разных языках. Проблема в том, что 
значение слова не ограничивается лишь одним лексическим понятием, 
то есть значением слова, а в основной степени имеет значение от его 
лексико-фразеологической сочетаемости и подтекста. Абсолютное 
соответствие на практике невозможно. Именно поэтому не имеет 
смысла переводить слова только используя словарь, потому что он 
дает длинный список всех вариаций значений данного слова. Изучая 
язык, нужно заучивать слова не отдельно, по их смыслу, а в 
словосочетаниях, наиболее устойчивых, присущих данному языку. 

Поэтому «победу» можно только «одержать», «роль» – 
«играть», «значение» – «иметь». На русском «крепкий чай» в переводе 
на английский язык будет «сильным чаем» (strong tea), а «сильный 
дождь» – «тяжелым дождем» (heavy rain). Эти примеры лексико-
фразеологических словосочетаний, которые естественны и привычны 
нам на нашем родном языке, но абсолютно будут непонятны для 
иностранца (если он будет переводить эти сочетания слов, используя 
словарь). 
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Помимо проблем лексической и фразеологической 
совместимости слов, существует противостояние между культурными 
представлениями разных народов об объектах и явлениях 
действительности, которые обозначаются эквивалентными понятиями 
в этих языках. Эти культурные представления обычно определяют 
появление различных стилистических подтекстов в словах разных 
языков. 

Примером может служить словосочетание «зеленые глаза», 
которое по-русски звучит весьма поэтично, наводит на мысли либо о 
прямом значении словосочетания – цвете глаз, либо о колдовских 
силах. Но то же самое словосочетание на английском языке (green 
eyes) напоминает о зависти и ревности, которые были названы 
Шекспиром в его трагедии «Отелло» «зеленоглазым чудовищем». 
Если в России встретить черную кошку – к несчастью, то в Англии – к 
удаче. 

Слово – как структурная составляющая языка сопоставляется с 
предметом или явлением из реального мира. В разных культурах 
могут отличаться не только эти предметы или явления, но и 
культурные представления о них. В конце концов, они живут и 
действуют в разных мирах и культурах. Так, английский «house» 
сильно отличается от русского «дома». Для нас дом – это 
одновременно и место жительства, и место работы человека, любое 
здание или строение. Для британцев это просто здание или строение. 
Дом передается словом «home». Это означает, что понятие «дом» 
шире, чем понятие «home». 

Итак, выбирая язык общения, необходимо помнить как о 
лексико-фразеологическом сочетании слов, так и о различных их 
подтекстах, существующих в разных языках, потому что это играет 
огромную роль в понимании культур разных народов. 
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Аннотация: Гипотиреоз является одним из наиболее 

распространенных заболеваний щитовидной железы. Его особенность 
является стертая клиническая картина ввиду малой исследованности 
заболевания, а разнообразие и непохожесть симптомов также. 
Максимальная распространенность гипотиреоза наблюдается у 
женщин старшего возраста. В статье представлены сведения о 
распространенности, этиологии, клинической картине гипотиреоза. 
Обсуждаются особенности ведения спортивной деятельности при 
заболевании щитовидной железы. Также рассматриваются 
рекомендации по физическим нагрузкам.  

Ключевые слова: физические нагрузки, щитовидная железа, 
эндокринная система, тиреотропный гормон тироксин, спорт 

 
Щитовидная железа и спорт: почему важно следить за 

нагрузками. 
О щитовидной железе, так или иначе, приходилось слышать 

большинству людей. Число больных с заболеваниями щитовидной 
железы неуклонно растет преимущественно за счет аутоиммунных 
процессов и злокачественных опухолей. В последние годы 
достигнуты определенные успехи в дифференциальной диагностике 
узловатых образований щитовидной железы благодаря внедрению в 
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широкую практику таких методов обследования, как УЗИ и 
пункционная биопсия [1-5]. 

Первичный гиперпаратиреоз по-прежнему актуален в 
практической эндокринологии. Между тем врачи общей лечебной 
сети недостаточно знакомы с клиническими проявлениями 
гиперфункции паращитовидных желез. Распознавание ранних форм 
гиперпаратиреоза имеет важное практическое значение. Спорной и 
трудной является топическая диагностика пораженных 
околощитовидных желез. Много спорного и в выборе рационального 
объема оперативного вмешательства при диффузном поражении 
околощитовидных желез.  

Щитовидная железа вырабатывает гормон тироксин. 
Щитовидная железа (glandula thyreoidea) состоит из двух долей и 
соединяющего их перешейка. Перешеек может отсутствовать, и тогда 
доли связаны тонкой соединительнотканной перемычкой. Это её 
основная задача. Иногда щитовидная железа может быть как-то 
изменена по структуре (в ней очень часто образуются «узлы»), но, 
если она при этом вырабатывает необходимое организму количество 
тироксина, то выполняет свою основную задачу, а это самое главное. 
Тироксин содержит четыре атома йода, и именно для его синтеза йод 
должен поступать в организм человека в нужных количествах. По 
числу атомов йода тироксин обозначается как Т4. Этот гормон с 
током крови доставляется от щитовидной железы к каждой клетке в 
нашем организме и контролирует работу этих клеток. При недостатке 
тироксина нарушается работа клеток, из которых состоят все без 
исключения органы и системы. Происходящие при этом изменения в 
организме обозначают термином гипотиреоз. Когда же уровень Т4 
снижается (гипотиреоз), уменьшается его подавляющее воздействие 
на гипофиз, и последний начинает продуцировать больше ТТГ 
(уровень ТТГ при гипотиреозе повышен). Каков смысл этого 
повышения продукции ТТГ? Всё очень просто: это происходит для 
того, чтобы предотвратить уменьшение продукции Т4, который так 
необходим всему организму (рис. 1). 
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Рисунок 1. Регуляция функции щитовидной железы [4] 
 
Что такое гипотиреоз. 
Слово «гипотиреоз» имеет два греческих корня: уже 

известный нам «тирео» и ещё один – «hypo» (гипо), который 
обозначает снижение, уменьшение или недостаточность. Таким 
образом, гипотиреоз – это заболевание, при котором щитовидная 
железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. Поскольку 
гормоны щитовидной железы необходимы для всего организма, для 
всех без исключения органов, тканей и клеток, гипотиреоз может 
проявиться многообразными нарушениями, которые зачастую очень 
похожи на другие болезни. По патогенезу гипотиреоз может быть 
первичным (вследствие патологии самой щитовидной железы) и 
вторичным (вследствие дефицита ТТГ), при этом более 99 % случаев 
приходится на первичный приобретенный гипотиреоз. Основными 
причинами приобретенного первичного гипотиреоза являются 
хронический аутоиммунный тиреоидит (АИТ).  

Как проявляется и чем опасен гипотиреоз. 
При гипотиреозе происходит нарушение всех обменных 

процессов в организме. Нарушается сердечная деятельность, работа 
нервной системы, желудка, кишечника, почек, печени и половой 
системы. Гипотиреоз может проявиться нарушением работы любого 
органа и системы. 

Симптомы и проявления гипотиреоза характеризуются 
следующими особенностями: 
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1. Общие симптомы: слабость, утомляемость, прибавка веса, 
зябкость (ощущение, что всё время холодно), снижение аппетита, 
отёчность и задержка жидкости, появление охриплости голоса, 
мышечные судороги, сухость кожи и появление лёгкого желтушного 
оттенка, повышенная ломкость волос, анемия. 

2. Нервная система: сонливость, снижение памяти и скорости 
мыслительных процессов, невозможность сосредоточиться, снижение 
слуха, депрессия. 

3. Сердечно-сосудистая система: замедление пульса, 
повышение диастолического («нижнего») артериального давления, 
выпот в полости перикарда, повышенный уровень холестерина в 
крови. 

4. Желудочно-кишечный тракт: желчнокаменная болезнь и 
дискинезия желчных путей, повышение уровня печёночных 
ферментов, хронические запоры и склонность к ним. 

5. Половая система: любые нарушения менструального цикла, 
бесплодие, нарушение эрекции у мужчин, самопроизвольное 
прерывание беременности. 

Осложнения гипертиреоза. 
При отсутствии своевременной диагностики и качественного 

лечения, гипертиреоз может повлечь за собой развитие осложнений. 
Особенно опасными являются серьезные нарушения работы сердечно-
сосудистой системы, влекущие за собой необходимость помещения 
пациента в реанимацию. 

При первичном гипертиреозе может возникнуть 
микседематозная кома. Состояние является крайне опасным для 
жизни, требующее помещения пациента в реанимацию. Опасным 
осложнением является развитие тиреотоксического криза. Основными 
симптомами патологии есть: тахикардия, повышение температуры 
тела, признаки сердечной недостаточности, нарушение слуха, зрения и 
памяти. Как правило, тиреотоксический криз свойственен только 
особям женского пола. 

Щитовидная железа и спорт. 
Физическое утомление, возникающее в результате 

интенсивных нагрузок, приводит к снижению адаптационных 
возможностей организма, что вызывает нарушения в 
функционировании ряда жизненно важных систем, следствием чего 
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является снижение эффективности профессиональной деятельности. 
Гормональный дисбаланс является распространенным явлением среди 
перетренированных спортсменов. Физические нагрузки, являясь 
стрессовым фактором, могут вызывать снижение уровня гормонов 
щитовидной железы и развитие субклинических форм тиреоидной 
недостаточности и гипотиреоза. Снижение содержания тиреоидных 
гормонов при интенсивных физических нагрузках может явиться 
следствием отрицательного энергетического баланса. Дефицит 
гормонов щитовидной железы приводит к различным метаболическим 
нарушениям. Последнее негативно влияет на физическую 
работоспособность и уровень здоровья. 

Например, снижение работоспособности является типичной 
жалобой спортсменов, испытывающих интенсивные физические 
нагрузки, на приеме у спортивного врача. Ухудшение 
функционального состояния спортсмена нередко обусловлено 
нарушением функции щитовидной железы. Нормальное протекание 
восстановительных процессов после физической нагрузки у 
спортсменов может быть оценено по результатам биохимического 
анализа гормонального статуса. Дисфункция щитовидной железы 
может явиться причиной смертности вследствие увеличения риска 
развития сердечно-сосудистой патологии. 

Установлено, что уровни ТТГ и свободного Т3 снижаются 
после продолжительного и интенсивного тренировочного цикла. 
Кроме того, данное снижение может сохраняться длительное время 
после завершения интенсивной тренировки. В исследовании Hohtari et 
al. обследуемые были распределены на три группы сравнения: 
профессиональные спортсмены легкоатлеты-бегуны; люди, 
занимающиеся любительским бегом, и не тренирующиеся лица в 
качестве группы контроля. По результатам исследования было 
выявлено, что профессиональные бегуны имели существенно более 
низкие показатели концентраций Т4, свободного Т4 и Т3 по 
сравнению с группой контроля. В группе любительского бега 
отмечено снижение только уровня свободного Т4 по отношению к 
группе контроля. Также отмечено, что не все спортсмены, 
тренирующиеся в одинаковых условиях, имеют схожий гормональный 
ответ на физические нагрузки, при этом колебания уровня гормонов 
могут варьировать в широких диапазонах. Данные особенности могут 
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быть обусловлены как физиологическими, так и генетическими 
факторами. Выделяют группу спортсменов, не имеющих 
существенного гормонального сдвига в ответ на физическую 
нагрузку. Эта особенность должна быть принята во внимание 
специалистами по спортивной медицине и тренерами, и учитываться 
при нормировании нагрузок в годичном учебно-тренировочном цикле. 

В исследовании D.P. Pardini (2001) функции щитовидной 
железы у женщин, испытывающих длительные физические нагрузки, 
выявлено снижение уровня гормона Т3. Важным фактором, 
влияющим на функцию щитовидной железы у спортсменок, является 
значительное снижение веса тела, сочетающееся с аменореей в 
условиях хронического стресса, обусловленного физическими 
нагрузками. Установлено, что это приводит к снижению уровня 
тиреоидных гормонов, и в особенности Т3. Одна из гипотез, 
объясняющая дисфункцию щитовидной железы при интенсивной 
мышечной деятельности, основывается на запускаемой в ответ на 
физические нагрузки нейроэндокринной реакции, приводящей к 
активации норадреналином фактора транскрипции NF-κB, следствием 
чего является инактивация экспрессии белкового гена Т3-зависимой 
5’-дейодиназы, что сопровождается снижением синтеза 5’-
дейдодиназы, участвующей в конверсии Т4 в Т3. Исследование C.A. 
Dueck et al. (1996) подтверждает, что низкий уровень гормонов 
щитовидной железы у женщин, занимающихся спортом, наряду с 
отрицательным энергетическим балансом является причиной 
возникновения аменореи. 

При гипофункции ЩЖ необходимо, прежде всего, усилить 
обменные процессы в организме, повысив, таким образом, расход 
энергии. Целью занятий в этом случае является снижение массы тела, 
улучшение функции ССС, повышение работоспособности. В идеале 
это должно привести к нормализации жирового и гормонального 
баланса. 

Если гормонов щитовидной железы вырабатывается слишком 
много, то занятия спортом должны улучшать не только физическое, 
но и психологическое состояние пациента. Важно! Прежде, чем 
начинать занятия спортом, необходимо проконсультироваться со 
своим лечащим врачом. Только он может определить 
целесообразность проведения тренировок, правильно составить 
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программу упражнений, чтобы занятия были не только 
эффективными, но и безопасными для здоровья человека. 

Основные нагрузки включают в себя занятия аэробикой. 
Продолжительность тренировки зависит от физической формы и 
состояния человека (в среднем это 30-60 минут). Помимо аэробики 
можно заниматься на беговой дорожке, велотренажере, посещать 
школу танцев. Плюсом всех вышеперечисленных видов физической 
нагрузки является то, что они приводят в нормальное состояние ССС 
и повышают выносливость. 

Для усиления метаболизма необходимо включать в тренировку 
упражнения, направленные на разные группы мышц. Не нужно 
перенапрягаться, темп занятий должен быть средним. 

Необходимо на протяжении всего занятия следить за 
состоянием пульса. Это можно делать при помощи специального 
прибора – пульсометра, который внешне напоминает браслет и 
надевается на руку. Нормальные показатели пульса для всех людей 
разные, определить нужное значение для каждого конкретного 
пациента поможет спортивное тестирование. 

Следует помнить, что при пониженной функции щитовидной 
железы показатели выносливости человека снижаются, что может 
вызвать обмороки при слишком интенсивных физических нагрузках. 
Это происходит из-за резкого снижения давления. Избежать подобных 
ситуаций можно путем постоянного мониторинга пульса во время 
тренировки и постепенного увеличения нагрузок. 

Еще одной проблемой для пациента с гипотиреозом может 
стать невозможность достижения рабочего состояния пульса, 
необходимого для того, чтобы занятия были эффективными. Это 
связано с пониженным обменом веществ. Устранить проблему можно 
при помощи медикаментозной терапии, направленной на коррекцию 
гормонального фона. 

Людям с гипертиреозом для улучшения физического 
состояния и успокоения нервов рекомендуется заниматься йогой или 
пилатесом. Также им подойдут плавание и занятия танцами. Силовые 
тренировки высокой интенсивности, связанные с выполнением резких 
рывковых движений при заболеваниях ЩЖ противопоказаны. 
  



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 283 ~ 

Список литературы 
 

[1] Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.Ф. Эндокринология. 
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 432 с: ил. ISBN 978-5-9704-0529-1. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
https://stgmu.ru/userfiles/depts/endocrinology_diabetology_pe/STUDENT
Y/LEChEBNYJ/107_BNI.pdf. (дата обращения: 16.10.2021). 

[2] Валдина Е.А. Заболевания щитовидной железы: Руководство. 
// 3-е изд. – СПб: Питер, 2006. 368 с. (Серия «Спутник врача»). ISBN 
5-469-00359-0. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.cpkmed.ru/materials/El_Biblio/AktualDoc/endokrinologija/14.
pdf. (дата обращения: 16.10.2021). 

[3] Речкалов А.В., Пшеничникова О.Л. Спортивная 
эндокринология : учебноепособие. / А.В. Речкалов, О.Л. 
Пшеничникова. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2007. 86 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/4754/Речкалов-
АВ_2007_УП.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата обращения: 
20.10.2021). 

[4] Фадеев В.В. То, что вы хотели бы знать о гипотиреозе – 
недостатке гормонов щитовидной железы. / В.В. Фадеев. // Интернет-
журнал "Актуальная эндокринология". – Москва, 2013. ISBN 978-5-
7035-2102-1. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://actendocrinology.ru/archives/1150. (дата обращения: 01.11.2021). 

[5] Тиреоидный статус при физических нагрузках. / В.В. 
Корнякова, Я.А. Сауткин, М.В. Заболотных, В.Д. Конвай, И.П. 
Степанова, И.В. Ашвиц, В.А. Муратов. // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. – 2018. № 5-1. 175-179 
с. [Электронный ресурс]. – URL: https://applied-
research.ru/ru/article/view?id=12238. (дата обращения: 08.11.2021). 

 
© К.А Ситникова, В.В. Вольский, А.В. Алехина, 2021 

 
  



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 284 ~ 

УДК 004.932.72'1:616.5-006 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИЗНАКОВ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
РЕТИНОПАТИИ НА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

ГЛАЗНОГО ДНА 
 

Т.Х. Мамедов, 
аспирант 2 курса, напр. «Общественное здоровье и здравоохранение» 

А.Н. Наркевич, 
научный руководитель, 

д.м.н., доц., 
КрасГМУ, 

г. Красноярск 
 
Аннотация: В статье рассматривается метод визуализации 

признаков диабетической ретинопатии на цифровых изображениях 
глазного дна. Работа проведена с использованием таких 
математических классификационных моделей как: дискриминантное 
уравнение, дерево классификации, логистическое регрессионное 
уравнение и искусственная многослойная нейронная сеть. 
Перечисленные модели позволяют классифицировать признаки 
диабетической ретинопатии такие как: мягкие экссудаты, твёрдые 
экссудаты, геморрагии и микроаневризмы. Все используемые в 
данной статье изображения были размечены экспертами на 
вышеупомянутые признаки. Предложенный метод позволяет 
визуализировать признаки диабетической ретинопатии посредством 
использования программного обеспечения «Detection of DR». 

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, признаки, 
классификационные модели, диагностика, сахарный диабет, 
визуализация 

 
Диабетическая ретинопатия – одно из частых осложнений 

сахарного диабета [1, 2]. В большинстве случаев диабетическая 
ретинопатия диагностируется уже на поздних этапах. Данное 
осложнение может привести к потере зрения. Поэтому важно точно и 
как можно раньше определять ретинопатию у пациентов. Для решения 
данной проблемы постепенно внедряются современные 
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компьютерные технологии, в том числе основанные на различных 
методах математической классификации [3-5]. В рамках данной 
работы рассматривается возможность визуализировать признаки 
диабетической ретинопатии на цифровых изображениях глазного дна. 

В данной работе использован набор изображений из открытого 
источника DIARETDB1 – Standard Diabetic Retinopathy Database 
(https://www.it.lut.fi/project/imageret/diaretdb1/). Пример изображения 
глазного дна с ретинопатией представлен на рисунке 1. Данный набор 
изображений был размечен экспертами на четыре группы признаков 
патологии: мягкие экссудаты, твёрдые экссудаты, геморрагии и 
микроаневризмы. 

 

Рисунок 1 – Пример изображения сетчатки глаза с наличием признака 
патологии 

 
Данные признаки диабетической ретинопатии необхо

распознать при помощи математических классификационных моделей 
для их последующей визуализации. Тем самым задачей 
математических классификационных моделей становится: определить, 
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относится ли анализируемый участок изображения к одному из 
признаков диабетической ретинопатии или нет. Для этого 
использовался статистический пакет IBM SPSS Statistics v.19. Для 
классификации были взяты следующие математические 
классификационные модели: дискриминантное уравнение, дерево 
классификации, логистическое регрессионное уравнение и 
искусственная многослойная нейронная сеть. 

Предварительно проделана параметризация изображений на 
различные составляющие параметры, подаваемые на вход моделям. 
Среди них: значения составляющих цвета пикселя в цветовых схемах 
RGB и HSV, а также значение его цвета в монохромном виде (Y). В 
качестве признаков, характеризующих окружение 3х3 
классифицируемого пикселя использованы: средние, максимальные и 
минимальные значения, а также стандартное отклонение 
составляющих цвета пикселей квадрата 3х3 в цветовых схемах RGB, 
HSV и монохромном виде. 

Проработав каждую математическую классификационную 
модель через параметры изображений, упомянутые выше, получены 
оптимальные показатели точности классификации (табл. 1).  

Структура и оптимальные коэффициенты полученных 
математических моделей легли в основу программного обеспечения 
«Detection of DR». Данное программное обеспечение позволяет 
воспользоваться предложенными моделями для визуализации 
признаков диабетической ретинопатии на загружаемых изображениях 
глазного дна.  

Данное программное обеспечение написано на языке 
программирования c# (.NET framework 4.7.2). Оно может быть 
использовано в лечебных учреждениях офтальмологического профиля 
для быстрой диагностики ретинопатии.  

Detection of DR состоит из нескольких модулей. Модуль 
загрузки необходим для того, чтобы пользователь смог загрузить 
изображение в программу для последующей визуализации признаков 
диабетической ретинопатии. В пользовательском интерфейсе 
программы имеется четыре модуля. Каждый модуль позволяет 
визуально выделить на изображении признак диабетической 
ретинопатии. Например, модуль «Логрегресс» позволяет выделить 
участки изображения, на которых присутствует признак патологии 
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при помощи логистической регрессии. Соответственно остальные 
модули – модуль «Деревья», модуль «Дискриминант» и модуль 
«Нейросеть» так же позволяют выделить на изображении признаки 
патологии при помощи собственных математических алгоритмов. 
Пример приведён на рисунке 2.  

 
Таблица 1 – Математические модели с наибольшими значениями 

точности для классификации каждого отдельного признака 
диабетической ретинопатии, % 

Признаки 
диабетиче

ской 
ретинопа

тии 

Искусств
енные 

нейронны
е сети 

Дискрим
инантные 
уравнени

я 

Деревья 
классифи

кации 

Логистич
еские 

регрессио
нные 

уравнени
я 

Твёрдые 
экссудаты 

78,1 
[78,0; 
78,2] 

75,4 
[68,8; 
80,6] 

81,3 
[81,1; 
81,5] 

76,0 
[75,7; 
76,8] 

Геморраги
и 

75,3 
[74,4; 
76,2] 

74,4 
[67,7; 
79,5] 

79,0 
[78,1; 
79,9] 

75,4 
[74,9; 
75,9] 

Микроане
вризмы 

82,9 
[81,7; 
83,9] 

76,0 
[69,7; 
80,5] 

84,1 
[83,2; 
84,8] 

77,0 
[76,3; 
77,6] 

Мягкие 
экссудаты 

86,0 
[85,2; 
86,7] 

73,3 
[66,7; 
77,2] 

89,6 
[88,8; 
90,3] 

74,9 
[74,4; 
74,4] 

 
Программное обеспечение Detection of DR зарегистрировано в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности 
(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2021617368 от 13.05.2021 г. 
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Рисунок 2 – Пример изображения сетчатки глаза с наличием признака 

патологии 
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СЕКЦИЯ 11. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Здоровье – это очень важное условие для 

благополучия человека. Его нарушение может привести к 
существенным изменениям в повседневном образе жизни, в его 
взаимоотношениях с окружающими людьми и другое. Современному 
обществу не обойтись без здорового молодого поколения, которое 
может благополучно развиваться и существовать в обществе, поэтому 
особо острой является проблема сохранения здоровья у 
подрастающего поколения. Подростковый возраст считается 
кризисным периодом, и именно этот период считается наиболее 
благоприятным для формирования у них ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. В данной статье автором 
раскрыто экспериментальное исследование формирования 
ценностного отношения к здоровью у подростков в ходе 
коррекционно-развивающей программы. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, 
ценностное отношение к здоровью, коррекционно-развивающая 
программа, подросток 
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Изучением проблемы психологии здоровья занимались как 
российские, так и зарубежные ученые, среди них: В.М. Бехтерев, Б.С. 
Братусь, Г.С. Никифоров, Н.И. Пирогов, Э. Эриксон, Г. Олпорт, А. 
Маслоу и многие др. Ценностное отношение к здоровью 
рассматривалось: В.Н. Мясищевым, Т.В. Белинской, М. Вебер, Р. 
Инглрхат, Э. Дюркгейм, М. Рокич, С. Шварц и др. 

В подростковом возрасте происходит отстранение от взрослых 
и нарастает дистанция с ними. Подросток стремиться казаться 
взрослым и показывает свою взрослость, выделяет свою позицию и 
мнение, проявляет отчетливо свою независимость. Стремление 
подростка занять достойное место в обществе и в группе сверстников 
приводит к тому, что у подростка повышается конформность к 
нормам поведения и ценностям группы, в которой он находится. В 
связи с этим увеличивается риск девиантного и асоциального 
поведения. Так как одним из факторов такого поведения у подростков 
является невозможность реализовать такую ценность как здоровье, то 
культура здоровья призвана формировать у них осознанное 
отношение к своему здоровью как главной жизненной ценности [1]. 

Формирование ценностного отношения к здоровью у 
подростков возможно при проведении своевременной 
профилактической и психокоррекционной работы с 
несовершеннолетними. Коррекционно-развивающая программа 
является одной из методов психокоррекционной работы с 
подростками [2].  

Наше экспериментальное исследование формирования 
ценностного отношения к здоровью у подростков в ходе 
коррекционно-развивающей программы проходило поэтапно: 

1. Первичное проведение психодиагностического комплекса, 
который позволил качественно и количественно оценить изучаемое 
явление. 

2. Проведение формирующего эксперимента, который 
позволил сформировать у подростков новые личностные качества и 
ценностные ориентиры в процессе активного психологического 
воздействия. 

3. Вторичное проведение психодиагностического комплекса, 
который позволил качественно и количественно оценить изучаемое 
явление после формирующего воздействия. 
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4. Оценка эффективности оказанного формирующего 
воздействия методом математической статистики, которая позволила 
проанализировать изменения ценностного отношения к здоровью у 
подростков. 

Для экспериментального исследования была сформирована 
выборка из 13 подростков 15-16 лет. Все участники относятся к числу 
несовершеннолетних «группы риска» асоциального и девиантного 
поведения, состоят на разных видах профилактического учета. 

Для проведения диагностического исследования 
использовались психологический тест «Индекс отношения к 
здоровью» С. Дерябо, В. Ясвина, экспресс – диагностика ценностных 
представлений о здоровье Ю.В. Науменко и опросник «Отношение к 
здоровью» Р.А. Березовской. Все используемые методики 
адаптированы авторами, валидны и надежны [3].  

Анализ полученных результатов первичной диагностики 
позволил сделать следующие выводы: в выборке отсутствуют 
подростки со сформированным ценностным отношением к здоровью, 
не относят здоровье к значимым ценностям жизни, они не проявляют 
инициативы по его сбережению и имеют низкий уровень знаний о 
здоровье. Эти подростки не ведут здорового образа жизни. 

На втором этапе экспериментального исследования проведен 
формирующий эксперимент – была реализована коррекционно-
развивающая программа с целью формирования ценностного 
отношения к здоровью у подростков, с учетом их возрастных 
особенностей. 

Задачами программы являлось: повышение значимости 
ценностного отношения к сохранению здоровья, изменение взглядов 
подростков на ценность здоровья, повышение знаний о ценности 
здоровья как предпосылки для полноценной жизнедеятельности, 
обучение навыкам саморегуляции и релаксации. 

Программа была рассчитана на 6 месяцев, с периодичностью 
занятий 2 раза в месяц. Общее количество занятий – 12 (по 1,5-2 часа). 
Комплекс мероприятий реализовался в соответствии с содержанием 
программы. 

Формами и методами реализации программы выступили: 
дискуссия с просмотром видео-роликов, тренинг, занятия (в том числе 
с привлечением специалистов), лекция, проблемная беседа, ролевая 
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игра, акция, работа в малых группах, индивидуальное 
консультирование.  

Каждое мероприятие программы проходило в 
доброжелательной атмосфере, активно. Подростки были общительны, 
раскованны, полностью включены в деятельность. На стадии 
реализации программы 2 подростка отказались от употребления 
табака (по настоящее время), 3 подростка приобщились к спорту. 

На третьем этапе экспериментального исследования проведена 
вторичная диагностика. Анализ ее результатов позволил сделать 
следующие выводы: у 15 % опрошенных подростков диагностировано 
ценностное отношение к здоровью, увеличилось количество 
опрошенных с осознанным отношение к здоровью. Подростки начали 
относить здоровье к значимым ценностям жизни, стали более 
эмоционально стабильны в отношении своего здоровья и начали 
проявлять интерес к своему здоровью и способам его сохранения. 

При оценке достоверности сдвига показателя уровня 
ценностного отношения к здоровью все значения Т-критерия 
Вилкоксона находятся в зоне значимости. Это означает, что все 
показатели после проведения коррекционно-развивающей программы 
превышают значения показателей до проведения программы, это 
подтверждает повышение у подростков уровня ценностного 
отношения к здоровью и мотивации на его сохранение.  
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Аннотация: В настоящее время особую актуальность 

приобрела проблема толерантности. Данную проблему можно отнести 
к воспитательной, так как культура общения среди подростков 
считается одной из самых острых. Каждый день мы можем наблюдать 
факты интолерантного поведения среди подросткового поколения. 
Для развития коммуникативной толерантности требуется комплексная 
профилактическая и психокоррекционная работа. В данной статье 
автор описывает исследование развития коммуникативной 
толерантности у младших подростков, через реализацию 
коррекционно-развивающей программы.  

Ключевые слова: коммуникативная толерантность, 
интолерантность, подросток, коррекционно-развивающая программа 

 
Проблему толерантности изучали многие российские и 

зарубежные исследователи: О.А. Спицына, О.С. Ионина, Е.Ю. 
Жмырова, Г.У. Солдатова, А.Г. Асмолов, Е.Г. Кривцова, Д.Б. 
Эльконин, В.С. Мухин, И.С.Кон, В.В. Бойко, У.А. Кухарев, В.С. 
Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магур. 

Л. М. Дробижевой понятие толерантность раскрывалось, как 
«готовность принять других такими, какие они есть, и 
взаимодействовать с ними на основе согласия» [1, с. 63].  

С точки зрения С.К. Бондыревой, Д.В. Колесова толерантность 
и интолерантность – это «взаимообратимые понятия: чем более 
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индивид толерантен, тем менее он интолерантен и наоборот». Авторы 
отмечают, что «толерантность как отношение порождает доверие, 
готовность к компромиссу и сотрудничеству, радость, общительность, 
дружелюбие». Соответственно интолерантность порождает 
«негативизм, недоброжелательность, тенденцию «возникать» по 
поводу и без повода, негативные эмоции – гнев, досаду, злобу» [2, с. 
13].  

Формирование такого качества, как толерантность начинается 
с самого детства, а затем по мере взросления человека изменяется. 
Уровень знаний и личный опыт определяют реакцию индивида, 
которая и является проявлением толерантности.  

Выготский Л.С. писал в своей книге, что: «Коммуникативная 
толерантность – это характеристика отношения личности к людям, 
показывающая степень переносимости ею неприятных или 
неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и 
поступков партнеров по взаимодействию» [3, с. 39].  

Подростковый возраст многие ученые считают кризисным 
периодом и самым проблемным в отношении интолерантного 
поведения. В данный возрастной период у ребенка происходит 
становление личности, формируются рефлексия и самосознание, 
формируются поведенческие стереотипы. Система ценностей также 
претерпевает изменения, так как личность подростка маргинальна и 
свое мнение он пытается наложить на взаимоотношения с 
окружающими. Подростки эмоционально нестабильны, поэтому у них 
отмечается повышенная агрессивность, перепады настроения, 
протестное поведение, зависимы от принятия их референтной 
группой. 

Так как именно в подростковом возрасте формируется 
личность человека и закладываются мировоззренческие взгляды, то в 
этот период возможно скорректировать уровень толерантности с 
помощью проведения профилактической и психокоррекционной 
работы [4].  

Исследование развития коммуникативной толерантности у 
младших подростков проходило в 3 этапа:  

1. Констатирующий этап – диагностика коммуникативной 
толерантности у подростков. 
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2. Развивающий этап – реализация коррекционно-
развивающей программы. 

3. Контрольный этап – повторная диагностика после 
психокоррекционного воздействия. 

Диагностика коммуникативной толерантности проводилась по 
следующим методикам:  

1. Экспресс-опросник «индекс толерантности» (Г. У. 
Солдатова). 

2. Методика измерения уровня толерантности у подростков 
(Степанов П.В.). 

3. Диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). 
Анализ результатов первичной диагностики показал 

следующие результаты: у большинства опрошенных диагностируется 
низкий уровень толерантности, наличия у них выраженных 
интолерантных установок. Подростки не терпимы к людям, не 
принимаю их индивидуальные особенности, конкретны в оценках 
других людей, стремятся переделать партнера по общению и не умеют 
прощать ошибки. 

На развивающем этапе была сформирована выборка из 12 
подростков 13-14 лет, которые имеют низкие показатели по 
результатам диагностики. С данными несовершеннолетними была 
реализована коррекционно-развивающая программа с целью развития 
коммуникативной толерантности. 

Задачами программы являлись: развитие толерантных 
установок, развитие умения учитывать позицию других людей во 
взаимодействии, обучение навыкам конструктивного общения и 
решения конфликтных ситуаций, развитие умения сопереживать 
другим людям. 

Программа была реализована в течении 4 месяцев, 1 раз в 2 
недели. Общее количество занятий – 8 (по 40 минут). Заранее было 
подготовлено помещение для проведения программы (большой 
свободный кабинет с хорошим освещением, стульями по количеству 
участников, доской с мелом), а также необходимое материально-
техническое оснащение (бумага, цветные карандаши и фломастеры, 
магнитофон с музыкой).  

В тематическом планировании были затронуты такие темы 
занятий: «Толерантность», «Я и другие», «Социальные роли», 
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«Разные люди», «Общение без конфликтов», «Интолерантный 
человек».  

Занятия проводились в доброжелательной атмосфере, 
подростки хорошо шли на контакт, были общительны, задавали друг 
другу вопросы, помогали друг другу в решении заданий, активно 
участвовали в упражнениях.  

Далее, на контрольном этапе, проведена повторная 
диагностика по тем же методикам. Анализ результатов позволил 
сделать следующие выводы: среди подростков увеличились 
показатели индекса толерантности, вырос уровень коммуникативной 
толерантности. Подростки, после участия в коррекционно-
развивающей программе, стали более терпимы к людям, начали 
принимать их индивидуальные особенности, стали более гибкими в 
оценках других людей, перестали переделывать партнера по 
общению, научились навыкам конструктивного общения. 

Достоверность полученных результатов была произведена с 
помощью математической статистики Т-критерий Вилкоксона. 
Показатели уровня толерантности находятся в зоне значимости. Это 
говорит о том, что развитие коммуникативной толерантности 
возможно через реализацию коррекционно-развивающей программы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

функционально-стилистическими особенностями рекламного 
дискурса. Наиболее весомыми его функциями являются 
воздействующая, социальная, информационная и экономическая. 
Основное внимание в статье уделяется выразительным средствам и 
коммуникативным стратегиям, которые используются в рекламных 
слоганах для привлечения внимания потенциальных покупателей, 
усиливая запоминаемость рекламируемого товара и повышая 
эффективность рекламного сообщения. 

Ключевые слова: реклама, рекламный слоган, дискурс, 
выразительные языковые средства, заимствование 

 
Рекламный дискурс представлен как сложное социокультурное 

явление, как сложная коммуникативная единица, содержащая текст 
наряду с экстралингвистическими, прагматическими, 
социокультурными, психологическими и некоторыми другими 
факторами. В рекламном дискурсе формируются механизмы 
воздействия на общество [1-5]. 

Рекламный слоган возможно изучать как итог работы 
субъекта, обусловленной социальной востребованностью и 
направленной на образование общественной деятельности, что, в 
частности, явно приводит к активизации индивидуальной работы. 
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Именно рекламный слоган ориентируется на смену стандартов, так 
как он образуется на принципе привлечения внимания. Рекламный 
слоган представляет собой наиболее типичную и часто используемую 
форму рекламного текста. Он даже иногда включает в себя 
вербальные и невербальные средства, а это позволяет понять скрытую 
суть рекламного слогана [4-6]. Большинство ученых представляют 
слоган клишированной системой, в которой максимально собран 
смысл коммерческого предложения и сконцентрировано 
эмоциональное влияние с присутствием побудительной нагрузки. 

По большей части, изучаются лексические, грамматические, 
стилистические и синтаксические индивидуальности рекламного 
слогана. Но весомую роль в принятии базовой идеи рекламного текста 
играют также визуальные факторы, например, шрифт, цвет, 
неординарное применение прописной или строчной буквы, 
специально неправильное орфографическое исполнение слова и 
множество других способов аттракции, влияющих на восприятие 
рекламного текста. В свой черед, стилистические средства помогают 
потребителю сочинить в сознании образ, который оказывает 
эстетическое воздействие. Стилистические приемы применяются как 
средства выделения важнейших структур рекламного текста. 
Некоторые международные бренды обязаны переводить личные 
рекламные слоганы на разные языки, дабы заинтересовать более 
обширную потребительскую аудиторию. Благодаря большому 
количеству различных анализов рекламных текстов на английском 
языке, возможно сделать некие выводы стилистических приемах, 
которые имеют в себе подлинные рекламные слоганы и стараются 
сохранить эти стилистические способы при переводе на русский язык. 

Рекламный слоган периодически содержит информацию об 
индивидуальностях менталитета, о ценностях и традициях, 
характерных для особенной культуры, образуя тем самым 
идентификацию товара. Например, такие оригинальности ярко 
выражаются в рекламе немецких автомобилей, в которой нация 
производителя определяется в немалой степени серьезностью, 
прямолинейностью, а их речь – довольно выраженной резкостью и 
отрывистостью. Рекламный слоган автомобиля Mercedes-Benz «The 
best or nothing» переводится как «лучшее или ничего». Слоган 
рекламы прост и ясен, рекламодатель намекает на качество 
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автомобиля и статус марки. Эмоциональный эффект создается 
антитезой (противопоставлением best – nothing), усиливающей 
действенность высказывания [3-7]. 

Цель лозунгов состоит в том, чтобы выразить бренд, 
компанию или продукты среди конкурентов по бизнесу, воздействуя 
на человеческий разум, подсознание. Императивные конструкции в 
рекламных слоганах увеличивают коммуникативную важность 
выражения и оказывают фасцинативное воздействие на адресата, что 
побуждает его к действию. Например, «Do all for all your mouth» – 
«Делай все для здоровья своих зубов» (Colgate), «Taste the feeling» – 
«Испытай чувство» (Coca-Cola), «Smell like a man, man» – 
«Почувствуй аромат мужчины» (Old Spice). 

Базовая цель спортивных брендов – это мотивация 
потребителя к спортивным занятиям. Американская 
транснациональная компания Nike специализируется на спортивной 
одежде и обуви. Их рекламные слоганы, по большей части, 
отличаются краткостью, лаконичностью и точностью, например, «Just 
do it» – «Просто сделай это», «Here I am» – «А вот и я». 
Стилистические приемы в иноязычных слоганах выразительно 
описывают предметы и события, тем самым вызывают некоторые 
затруднения при их переводе. Определенные стилистические приемы, 
которые используются рекламопроизводителями для привлечения 
внимания возможных потребителей, не всегда сохраняются при их 
переводе на русский язык, хотя многие рекламодатели считают 
важным отстоять идею подлинного рекламного слогана. Авторы 
рекламных текстов могут использовать метафору как языковое 
средство выразительности: «Life tastes good» – «Жизнь хороша на 
вкус» (Coca-Cola). Выразительными примерами применения эпитетов 
являются такие рекламные слоганы как: «The wonderful every day» – 
«Прекрасное каждый день» (IKEA), «Practically magic» – 
«Практически волшебные» (Airpods), «In search of incredible» (ASUS) 
– «В поисках невероятного». Эпитеты wonderful, magic, incredible 
выделяются положительной коннотацией и вызывают у потребителей 
позитивные эмоции и ассоциации. 

В рекламные тексты весьма смело можно включить 
сокращения как средства экспрессии, языковой игры. Текущим 
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слоганом компании зубной пасты и щеток «Oral-B» является слоган 
«Brush as a Pro» – «Чисти зубы как эксперт». 

Большую значимость создатели рекламы также дают такому 
стилистическому приему, как аллитерация, являющимся самым часто 
применяемым типом звукового повтора. Повторение некоторых 
звуков придаёт эффект образности, позволяет устанавливать 
предметно-смысловые ассоциации с товаром или услугой. К примеру, 
названия компаний: «Coca-Cola», «Chuckee Cheese’s» 

Рекламодатели иногда не переводят названия брендов, 
логотипов и слоганов для запоминания и узнавания их по всему миру. 
Например, «You've got a lot to live, and Pepsi's got a lot to give» – «У 
тебя есть целая жизнь, Pepsi поможет сделать ее лучше». Лексический 
повтор (одинаковое оформление соотносящихся членов в 
компонентах текста, сказуемого и дополнения, ‘ve got a lot to – ‘s got a 
lot to) придает слогану ясность, конкретность и экспрессивность. 

Подводя итог, следует заметить, что приведенные примеры 
говорят о том, что частое применение выразительных языковых 
средств определяет смысловые возможности и выразительность 
рекламы, повышая тем самым ее эффективность. Следует грамотно 
воспринимать заложенную в рекламе информацию через анализ 
вербальных и невербальных средств выражения. В рекламном слогане 
ярко выражены прагматические цели и задачи, в нем успешно 
коррелируют лингвистические и экстралингвистические, 
прагматические, социокультурные, психологические факторы. 
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Аннотация: Рассмотрены основные экономические 

показатели эффективности мероприятий по обеспечению 
безопасности на рабочем месте. Проанализированы показатели 
социального эффекта от внедрения мероприятий по улучшению 
условий труда. Проведено исследование по оценки удовлетворенности 
условиями труда работников различных сфер профессиональной 
деятельности, сделаны выводы о влиянии условий труда и 
информированности работников о потенциальных вредных и опасных 
факторах на рабочем месте на удовлетворенность трудом. 

Ключевые слова: условия труда, мероприятия, социальный 
эффект, удовлетворенность трудом, безопасность труда 

 
Современные производственные условия существенно 

изменили функции работающего человека. Усложнение 
производственных процессов и оборудования, увеличивающийся 
объем воспринимаемой и перерабатываемой в течение рабочего дня 
информации увеличивают риск для жизни и здоровья работника. Все 
это требует ответственного и сознательного подхода к важнейшей 
сфере современного производства – безопасности труда.  

На сегодняшний день важнейшим условием эффективности 
производства является обеспечение работнику максимально 
комфортных и безопасных условий труда [1]. На безопасность 
условий труда оказывают влияние факторы производственной среды, 
в которых трудится работник. Понятно, что есть ряд производств, где 
работодатель не может полностью обеспечить безопасность условий 
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труда. Работник вынужден трудиться в условиях воздействия вредных 
и (или) опасных производственных факторов. И эти факторы зачастую 
ведут к профессиональным заболеваниям работников, становятся 
причиной несчастных случаев.  

В соответствии с современными требованиями к организации 
охраны труда на предприятии, в рамках разработки и внедрения 
системы управления охраной труда в организации, работодатель 
должен разрабатывать и внедрять комплекс мероприятий по 
улучшению условий на рабочем месте [1, 3]. К таким мероприятиям 
относятся все виды хозяйственной деятельности, направленные на 
предупреждение, ликвидацию или снижение отрицательного 
воздействия вредных и опасных производственных факторов на 
работающих. Внедрение этих мероприятий требует определенных 
материальных затрат.  

Для того, чтобы внедряемые в организации мероприятия по 
охране труда, улучшению условий труда и повышению безопасности 
на рабочем месте выполняли свои основные функции, они должны 
быть не только эффективными с точки зрения защиты жизни и 
здоровья работника, но и быть экономически оправданными. 
Экономический эффект от мероприятий, направленных на повышение 
безопасности труда, это важнейший показатель динамично 
развивающейся организации.  

Основными показателями эффективности мероприятий по 
улучшению условий и охране труда на сегодняшний день являются: 

1. Изменение состояния условий труда на рабочих местах, 
которое включает такие мероприятия, как улучшение санитарно-
гигиенических, психофизиологических и эстетических показателей 
условий труда. 

2. Экономические результаты мероприятий по охране труда, 
которые выражаются в виде экономии или предотвращения потерь 
труда на предприятиях. К ним относят: экономию выплат по 
возмещению вреда пострадавшим; снижение потерь, связанных с 
утратой трудоспособности из-за травм и заболеваемости; снижение 
издержек, связанных с обеспечением льгот и компенсаций для 
работающих во вредных условиях труда и т.д. Все эти мероприятия – 
это результат действия множества взаимосвязанных факторов 
производственного и социально-психологического характера [4]. 
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Но при разработке и внедрению мероприятий по улучшению 
условий труда и снижению влияния вредных и опасных факторов на 
рабочем месте необходимо учитывать не только экономическую 
эффективность таких мероприятий, но и их социальный эффект. 
Социальный эффект от внедрения мероприятий по улучшению 
условий труда подразумевает создание в организации безопасных и 
комфортных условий, позволяющих работнику реализовать все свои 
профессиональные потребности. Социальная эффективность 
формируется на основе снижения морального, материального, 
физического и иного ущерба для работника. Социальная 
эффективность мероприятий по охране труда, как и другие виды 
эффективности, может проявляться не сразу, а в отдаленном времени, 
в этом ее особенность. Именно поэтом, на наш взгляд, работодатели 
не уделяют должного внимания социальному эффекту, 
сосредотачиваясь в основном на экономической составляющей 
мероприятий по улучшению условий труда.  

Основными показателями социального эффекта от улучшения 
условий труда в организации являются: увеличение численности 
работающих, для которых условия труда соответствуют нормативным 
требованиям; снижение травматизма и заболеваемости; сокращение 
текучести кадров из-за неудовлетворительных условий труда, 
повышение мотивации к производительному труду. Особое внимание 
при оценке социального эффекта от внедрения мероприятий по 
улучшению условий труда необходимо уделить степени 
удовлетворенности трудом персонала организации [4, 5]. 

Удовлетворенность трудом – это позитивное эмоциональное 
состояние, возникающее при оценке своей работы или 
профессионального опыта. Такое эмоциональное состояние является 
результатом восприятия самим работником того, насколько хорошо 
работа обеспечивает важные, с его точки зрения, потребности. 
Удовлетворенность работой в большей степени присуща людям, 
ощущающим стимул к работе, замотивированным на высокую 
производительность труда и получение наилучшего результата от 
работы [6]. Такой работник склонен минимизировать ошибки, 
которые могут привести к несчастному случаю, он заинтересован в 
безопасных и комфортных условиях, которые будут способствовать 
хорошему самочувствию, высокой работоспособности. 



 
PROSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 306 ~ 

Для определения удовлетворенности условиями труда, как 
фактора повышения безопасности на рабочем месте, был проведен 
опрос среди работников предприятий. Анкета и результаты 
тестирования приведены на сайте https://forms.gle/pztswod8iafphj88а, 
https://forms.gle/jJ7mccnxchj11EVh9. 

Ответы на некоторые вопросы анкеты помогают понять, какие 
аспекты в организации охраны труда на предприятии больше всего 
влияют на удовлетворенность условиями труда работников, а значит, 
имеют наибольший социальный эффект. Так при ответе на вопрос 
«Что по вашему мнению побуждает работника соблюдать требования 
охраны труда» более половины респондентов (55,6 %) ответили, что 
для них это является нормой (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма ответов 

 
Это значит, что для этих работников соблюдение правил 

безопасности труда является сознательным выбором, который 
позволяет им чувствовать удовлетворенность от условий труда на 
рабочем месте.  

Вопрос «Как Вы оцениваете состояние охраны и безопасности 
труда в Вашей организации?» показал, что большинство респондентов 
(61,1 %) положительно оценивают состояние охраны труда в своей 
организации, т.е. для работодателя обеспечение работникам 
максимально комфортных и безопасных условий труда в приоритете 
(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Диаграмма ответов 

 
Одним из важнейших показателей удовлетворенности трудом 

является информированность работников о правилах и нормах охраны 
труда и о правах работников на безопасные условия труда. 
Положительные ответы на данные вопросы составили 72,2 % и 61,1 % 
соответственно (рис. 3, 4). 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма ответов 
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Рисунок 4 – Диаграмма ответов 

 
Можно сделать вывод о том, что, увеличение численности 

работающих, для которых условия труда соответствуют нормативным 
требованиям и исчерпывающая информация о компенсациях и льготах 
за труд в условиях сверхнормативного влияния вредных и опасных 
факторов ведет к снижению риска травматизма и способствует 
повышению удовлетворенности трудом, т.е. обеспечивает социальный 
эффект. 

Проведенное исследование показало, что хорошая организация 
охраны труда на предприятии, полная и доступная информация об 
условиях труда и потенциальных опасностях на рабочем месте, о 
правах работников при наличии на их рабочем месте вредных или 
опасных факторов и, что на наш взгляд является самым важным, 
сознательный подход к соблюдению правил безопасности на рабочем 
месте, является основой для удовлетворенности условиями туда. Это 
подтверждают ответы респондентов на вопрос «Удовлетворены ли вы 
условиями труда в целом»: 77,8 % анкетируемых считают, что 
условия труда на их рабочем месте соответствуют ожиданиям (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Диаграмма ответов 

 
Таким образом, разработка и внедрение мероприятий по 

улучшению условий труда на предприятии будет способствовать 
повышению уровня удовлетворенности работников своим рабочим 
местом, повышению их работоспособности и мотивации на 
производительный и безопасный труд. Социальный эффект будет 
достигнут.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены способы 

образования, востребованность и употребление заимствований из 
английского языка и ответ на вопрос, являющийся предметом спора 
многих ученых последние двадцать лет: «Обогащают ли русский язык 
заимствованные из других языков слова или делают его не таким 
выразительным?» 

Ключевые слова: англицизм, заимствование слов, 
иностранный язык 

 
Англицизм – это слово или оборот речи, заимствованные из 

английского языка или созданные по образцу английского слова или 
высказывания. Появление в русском языке новых слов, 
заимствованных из английского языка связано, в основном, со 
стремительным изменением в сферах образования, науки и 
информационных технологий [1-5].  

Основные причины заимствования слов из иностранных 
языков: 

1. Отсутствие подобного по смыслу слова в русском языке. 15 
% всех англицизмов используются в разговоре делового человека 
именно из-за отсутствия в русском языке аналога, потому что проще 
использовать иностранные слова, чем придумывать новые (спонсор, 
презентация, блогер).  
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2. Обозначение нового слова. Часто случается, что англицизм 
чаще употребляется, чем русское слово, из-за более правильной 
передачи смысла понятия (бренд вместо марки, тур вместо 
путешествия, фитнесс вместо физических упражнений). 

3. Замена целого описательного выражения одним словом. 
Лучше заменить словосочетание или целый оборот одним емким 
словом (парковка вместо места, где стоят автомобили; квиз-радио- 
или телевизионная игра с вопросами и ответами на различные темы). 

4. Желание выглядеть современными. Знание и употребление 
в повседневной жизни английского языка. Большинство людей, а 
особенно молодежь, используют в своей речи англицизмы, чтобы 
показать знанияи уровень владения международного языка, чтобы 
выглядеть современными и соответствовать моде (бойфренд, пати, 
шоу, уик-энд). 

5. Развитие внешней политики Российской Федерации. В 
последнее время Россия часто ведет переговоры со многими 
англоязычными странами. 

6. Развитие международного туризма.  
7. Участие России в мероприятиях международного масштаба. 
8. Детализация понятия. Обозначение разновидностей какого-

либо понятия (варенье – жидкое, джем – густой).  
9. Большая выразительность звучания. Большинство 

компаний используют англоязычные слова в своих названиях и 
лозунгах специально для лучшей звучности и оригинальности 
(Билайн, Ростелеком).  

Существует два типа материального заимствования 
иноязычных слов: устный и письменный. Устный тип был широко 
распространен во времена, когда письменность была не такой 
доступной и используемой. Устный основан не написании, а на 
произношении слов, в отличии от принципа заимствования 
письменного типа [4-7]. Данный тип основан на написании 
иностранного слова, образуется путем изменения формы слова с 
использованием морфем русского языка.  

Принято выделять несколько способов получения 
англицизмов. Одни из самых распространённых: 

Жаргонизмы. Слова, которые появились из-за искажения 
каких-либо звуков (крезанутый от crazy – шизанутый).  
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Прямые заимствования. Слова, которые в русском языке 
имеют то же значение, что и в языке-оригинала. (уик-энд – выходные; 
бойфренд – парень; мани – деньги). 

Экзотизмы. Слова, поясняющие специфику национальных 
обычаев других народностей и используемые при описании 
действительности, нетипичной для России. Отличительной чертой 
подобных слов является то, что они не имеют русских аналогов 
(чипсы – chips, чизбургер – cheeseburger, хот-дог – hot-dog). 

Гибриды. Слова, которые образовались путём присоединения 
к иностранному корню русского суффикса, приставки и окончания. В 
таком случае чаще всего нельзя избежать изменения значения 
иностранного слова – источника (бузить от busy – беспокойный, 
занятой; спикать от speak – говорить). 

Калька. Слова, пришедшие из иностранных языков, но 
сохранившие свой фонетический и графический облик (меню, диск, 
клуб, вирус).  

Полукалька. Слова, в которых соблюдаются правила русской 
грамматики, образовались путем прибавления русских морфем 
(бойфренд (boyfriend) – бойфренду «Что ты подарила своему 
бойфренду?» – в значении «парень»). 

Иноязычные вкрапления. Такие слова чаще всего имеют 
лексические эквиваленты, но стилистически от них отличны и 
применяются как выразительное средство, придающее речи 
выразительность (о’кей – ОК; вау – Wow; бум – Boom).  

Композиты. Слова, построенные из двух иноязычных слов, 
пишущиеся через дефис (секонд-хенд – магазин, где продаётся 
одежда, которая уже была в употреблении).  

Все англицизмы классифицируются по сферам употребления. 
Большая часть заимствований, вошедших, например, в словарь 
делового человека, нечасто услышишь в речи подростка. Таким 
образом, следует выделить следующие группы: 

1. Средства массовой информации. В этой сфере количество 
англицизмов стремительно растет. В интернете используется больше 
всего заимствований, особенно в рекламных сленгах или в новостях. 
Получается, что план этой сферы заключается в том, чтоб принести 
культуру языка в общество. Но на самом деле всё с точностью 
наоборот: российские СМИ содествуют распространению 
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иностранного сленга в русском языке (фейс-контроль, стилист, ток-
шоу, онлайн, имиджмейкер). 

2. Техника. В связи с прогрессом в сфере компьютеризации, 
началось всё в профессиональной среде, а затем и за ее пределами в 
употреблении стали понятия, которые относятся к компьютерной 
технике: само слово компьютер, файл, принтер, сканер, ноутбук, 
браузер, сайт и т.д. Для новых технологий и машин создают новые 
названия на английском языке, а остальной мир «копирует» как 
технику, так и их названия (блендер, сканер, монитор, миксер, 
фотошоп).  

3. Политика, власть. На сегодняшний день в русской 
политической лексике становится все больше и больше 
заимствованных слов. К примеру, заместитель – вице-премьер, 
председатель Совета министров – премьер-министр. Также часто в 
этой сфере используются такие слова, как инаугурация, спикер, пиар, 
президент, мэр, вице-мэр, электорат. 

4. Кино, музыка. Именно эти сферы принесли в современный 
русский язык большинство иностранных слов, благодаря поп-
культуре очень много англицизмов используются в повседневной 
жизни русского человека без каких-либо препятствий. На данный 
момент много российских звёзд поют на английском языке, огромное 
количество фильмов снимается на этом языке, создаются яркие 
запоминающиеся фразы. Например, знаменитая фраза 
А.Шварценеггера «I'll be back». После подобные высказывания 
приживаются в повседневном молодёжном сленге. Также слова, 
которые обозначают жанры или что-то связанное с процессом 
появления кино или музыки, часто приходят из английского языка. К 
примеру, триллер, ремейк, рэп, саундтрек. Экономика. В этой сфере 
есть слова, которые знает и использует каждый бизнесмен. Например, 
такие слова как маркетинг, дилер, прайс-лист, менеджер, босс, 
истеблишмент. 

5. Спорт. Большое количество слов, которыми мы пользуемся, 
оказывается, пришли к нам из английского языка. Например, к 
иноязычным словами относятся: спортсмен, футбол, бодибилдинг, 
фитнес, матч, голкипер, фитнес и многие другие спортивные термины.  

Таким образом, невозможно избежать процесса заимствования 
слов из английского языка, так как англицизмы – это важное 
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требование современного стиля жизни с его научно-техническим 
прогрессом. При этом следует бережно относиться к родному языку, 
который является очень ценным наследием современного человека. 
Важно грамотно и уместно использовать англицизмы в своей речи. 
Применение ненужных заимствований ради их престижности, следуя 
моде на всё англо-американское, лучше избегать. Важно не забывать, 
что родной язык тоже разнообразен, богат и выразителен. Следуя 
словам В. Г. Белинского: «Употреблять иностранное слово, когда есть 
равносильное ему русское слово, – значит оскорблять и здравый 
смысл, и здравый вкус». 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные способы 

использования бамбука в качестве устойчивого строительного 
материала. Бамбук с древних времен известен как один из наиболее 
часто используемых материалов; однако в современной строительной 
индустрии он до сих пор не получил широкого распространения. Вот 
почему в этой статье бамбук предлагается в качестве строительного 
материала, чтобы минимизировать затраты и сделать его более 
доступным для населения. 

Ключевые слова: бамбук, структура, материал, конструкция, 
устойчивое 

 
1. Введение. 
По расчетам "HABITAT", к середине этого столетия 

потребности населения мира в жилье увеличатся вдвое; есть частные 
случаи, такие как Африка, где она утроится. По оценкам, более 600 
миллионов городских жителей и более 1 миллиарда крестьян в Азии, 
Африке и Латинской Америке живут в «небольших и столь плохих 
условиях» с таким неадекватным водоснабжением и санитарией, что 
их здоровье и их жизнь постоянно находятся в опасности; 
предложение жилья практически отсутствует [1]. По оценкам 
Организации Объединенных Наций (ООН), по крайней мере, 100 
миллионов человек в мире не имеют дома; это число достигает 1 
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миллиарда, если «включить в него лиц с особенно небезопасным и 
временным жильем, например, нарушителей границы» (Brown, 1999); 
Именно здесь красивый, прочный и экономичный гуадуа 
(разновидность очень толстого и высокого бамбука) становится 
настоящей глобальной альтернативой для удовлетворения 
потребности в жилье; дополнительно выполняя цель замены 
использования древесины другим альтернативным строительным 
материалом, экономичным и предназначенным для области высокой 
сейсмичности [1].  

Бамбук – растение, имеющее большое значение в качестве 
конструкционного материала в строительстве, оно используется в 
различных регионах мира для строительства домов, телевизионных 
антенн, линий электропередач, лестниц, контейнеров, игрушек, 
мебели, поделок и других предметов [2]. 

Одна из основных потребностей человека – это доступ к 
жилью, пространству, которое позволяет удовлетворить основные 
потребности. Жилье на протяжении всей истории представляет собой 
постройку из различных материалов, которые могут быть 
естественного или искусственного происхождения. В настоящее время 
строительные работы наносят ущерб окружающей среде, однако 
потребность в строительстве домов возрастает день ото дня с 
увеличением населения, поэтому возникает необходимость искать 
строительные материалы, которые менее вредны для природы. 

Во всем мире существуют разные методы строительства, и они 
не требуют научного обоснования, поэтому дома строятся из 
бамбукового тростника, стойкого к землетрясениям, бамбуковые 
стены покрыты глиной, что делает дома похожими на материал, а 
бетон имеет большую изоляцию. Строительство дома из этого 
материала снижает затраты, время на строительство дома из бамбука 
меньше двух месяцев. 

В Эквадоре есть бамбуковые культуры, которые можно 
использовать в качестве строительных материалов при строительстве 
качественных домов. Бамбук обладает превосходными структурными 
свойствами, такими как соотношение веса и сопротивления, что 
делает его идеальным материалом для строительства 
антисейсмических домов. 
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Эта статья направлена на популяризацию важности бамбука 
как конструкционного материала для устойчивого строительства, где 
в Эквадоре в последние годы конструкции из бамбука считались 
антисейсмическими домами, поскольку они более устойчивы к 
землетрясениям, чем постройки из других материалов, термических и 
возводятся в короткие сроки, а затраты на строительство снижаются 
до пятидесяти процентов по сравнению с обычными зданиями. Кроме 
того, среди конструктивных преимуществ упоминается, что это легко 
возобновляемый ресурс, если растение полностью вырубить, его 
обновят через три-четыре года, то есть это самое быстрорастущее 
растение, поэтому ресурс может быть доступен для большего 
количества построек за короткое время. 

2. Материалы и Методы. 
Бамбук – необычный вид травы из-за его уникальных условий 

быстрого роста и большой универсальности – характеристик, которые 
сделали это растение главным героем 21 века [3]. Бамбук 
культивируется и почитается в большинстве стран мира, поскольку, 
по оценкам, его ежедневно используют 2,5 миллиарда человек [4], 
поэтому известно, что многие виды бамбука играют важную роль в 
экономике нескольких стран. 

Характеристики бамбука как материала: 
Хотя в некоторых технических аспектах это может показаться 

сбивающим с толку, он работает лучше, чем само дерево, бетон и 
даже сталь. 

Ниже приведены результаты испытаний, проведенных 
Немецким институтом испытаний строительных материалов для 
гражданского строительства в Штутгарте, в павильоне Зери в 
Колумбии, на выставке «EXPOHANNOVER» в 1999 году, но 
относящиеся к другому виду бамбука, называемому «макана» [1]. 

Компрессия: сигма 18 Н / мм2. 
Модуль упругости 18400 Н / мм2. 
Напряжение: сигма 418Н / мм2 
Модуль упругости 19000 Н / мм2. 
Гибка: сигма 18Н / мм2. 
Модуль упругости 17900 Н / мм2. 
Сдвиг TAU (без цемента в трубе) 1,1 Н / мм2. 
Удельный вес: 7,90 кг / м3. 
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В дополнение к этим результатам, Марио Альварес указывает, 
что железный стержень сечением 1 см2 выдерживает тягу 40 кН 
(килоньютон), гуадуа (бамбук) сечением 12 см2 – 216 кН. 

В заключение, с этими данными мы можем гарантировать, что 
имеем дело с устойчивым материалом в растительном царстве, 
поэтому бамбук был назван «растительной сталью». 

Характеристики бамбука в строительстве дают навыки и 
преимущества перед другими материалами; При хорошем 
соотношении между сопротивлением и эластичностью, важный 
вопрос в структурных вопросах. 

Преимущества бамбука в строительстве 
Использование бамбука в архитектуре может принести 

множество преимуществ, особенно с точки зрения окружающей 
среды, без потери свойств прочного и экономически жизнеспособного 
материала. Итак, давайте посмотрим на преимущества строительства с 
помощью стержней [5]: 

Бамбук растет очень быстро. Его урожайность примерно в 3,3 
раза больше, чем у древесины, без учета выгод, связанных с 
опустыниванием почв и обезлесением. 

Не производит отходов. Это полностью биоразлагаемый 
продукт. 

Для его производства требуется мало энергии, а также низкий 
уровень воздействия на окружающую среду, что помогает снизить 
выбросы CO2 по сравнению с традиционным бетоном. 

В строительстве из бамбука, благодаря его волокнистому 
составу, он позволяет выполнять продольные и поперечные разрезы. 

Поскольку он имеет полую внутреннюю часть, то есть вес 
материала очень легкий, что позволяет получить легкую структуру, а 
также его намного легче транспортировать. 

Он имеет высокую прочность на растяжение, сопоставимую со 
сталью, и на сжатие, сопоставимую с бетоном. 

Благодаря своей гибкости, устойчивости и прочности, это 
отличный материал для всех типов мебели, конструкций, покрытий, 
водостоков и т.д. 

3. Результаты. 
Согласно различным проведенным исследованиям, известно, 

что в таких странах, как Колумбия, Бразилия и Эквадор, бамбук 
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играет более заметную роль в местной экономике, это в основном 
определяется тем, как бамбук используется для строительства домов и 
все более широкое использование бамбука в дорогостоящем 
альтернативно-экологическом строительстве [4]. В этом смысле 
можно привести несколько примеров: 

Колумбия: здесь проживают величайшие представители и 
самые признанные архитекторы в регионе, которые произвели 
революцию в восприятии бамбука как строительного материала. 

Бразилия: развита промышленность по производству 
бамбуковой бумаги и производство электроэнергии с использованием 
биомассы. 

Эквадор: здесь одна из самых развитых отраслей 
строительства экологически чистых домов. 

4. Обсуждение. 
Результаты исследования подчеркивают важность бамбука как 

конструкционного материала для устойчивого строительства, который 
наделен исключительными физическими характеристиками, 
позволяющими использовать его во всех типах конструктивных 
элементов, от натяжителей, тросов для подвесных мостов и жестких 
конструкций до геодезических и ламинированных конструкций, среди 
прочего; Это позволяет использовать его во всех типах 
конструктивных элементов, его круглое сечение, как правило, полое, 
делает его легче, удобнее транспортировать и хранить, что позволяет 
быстро возводить временные или постоянные конструкции [6]. 

Бамбук является экологически чистым природным ресурсом, 
поскольку его воздействие на окружающую среду меньше по 
сравнению с другими материалами, такими как дерево, ПВХ, 
алюминий, сталь, цемент и т.д. Из него делают бумагу, лекарства и 
косметику, а также такие строительные материалы, как полы, листы и 
сборные плиты [7]. 

Следовательно, бамбук из-за его разнообразного 
использования и простоты устойчивой эксплуатации завоевал важные 
места, с точки зрения воздействия, которое он оказывает на 
окружающую среду, он имеет как положительное, так и 
отрицательное отношение к окружающей среде, будучи более 
заметными преимуществами этого материала может принести 
негативные последствия, поскольку его величайшим качеством 
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становится способность поглощать CO2 и наименее благоприятным – 
его разложение вредителями и грибами. 

Как заявил автор Солер, с точки зрения воздействия на 
окружающую среду бамбук является естественным, богатым и 
возобновляемым ресурсом, потребление которого способствует 
защите окружающей среды [8]. 

Поэтому важно выделить бамбук как возобновляемый ресурс в 
Латинской Америке, имеющий большую экологическую ценность, где 
расход энергии вдвое меньше, чем у древесины, что является очень 
низким экологическим следом. Это материал, который является 
частью традиционных строительных систем Латинской Америки, его 
структурное поведение может сильно варьироваться в зависимости от 
вида, а это, в свою очередь, от места, где он растет. 

Это показывает, что бамбук не только возобновляемый и 
устойчивый материал, но и экономичен по сравнению с другими 
материалами. Устойчивое жилье – это такое жилье, которое 
разрабатывается в соответствии с критериями, которые находятся в 
гармонии с природой, здоровьем человека и экономикой, что 
приводит к экономии воды и энергии, в дополнение к сокращению 
выбросов CO2, передовым практикам при строительстве процесс и в 
то же время обеспечить комфорт его обитателям [9]. 

Бамбук является самым быстрорастущим растением на 
планете, за 20-30 дней он достигает максимальной высоты в 
зависимости от вида, а затем утолщает свои стенки. В 1956 году 
скорость японской нагаока в Киото составляла 121 см/день у 
экземпляра Phyllostachys edulis [10]. 

5. Выводы. 
Доказано, что отсутствие знаний и технического развития 

возобновляемых природных ресурсов позволяет строить таким 
образом, чтобы обеспечить долгосрочное качество жизни, с целью 
предложить возможное решение проблемы нехватки жилья. 

Одна из основных потребностей человека – это доступ к 
жилью, пространству, которое позволяет удовлетворить основные 
потребности. Жилье на протяжении всей истории представляет собой 
постройку из различных материалов, которые могут быть 
естественного или искусственного происхождения. 
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Использование органических материалов жизненно важно для 
создания экологически безопасных домов. Технологии должны быть 
мостом, соединяющим экономическое и экологическое развитие. 
Бамбук сегодня представляет собой экологическую альтернативу из-за 
своей устойчивости, низкой стоимости и качества для строительства 
домов и других инфраструктур. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение 

информационных технологий в сфере образования. В статье дается 
характеристика информационных технологий. В работе анализируется 
значимость внедрения и использования информационных технологий 
в российском обществе и образовании. Особое внимание уделяется 
внедрению дистанционного обучения в образование. Говорится о том, 
что информационные технологии в образовании позволяют 
использовать более широкий спектр форм и методов обучения, и 
являются одним из современных путей интенсификации и 
оптимизации учебного процесса. 

Ключевые слова: информация, информационные технологии, 
образование 

 
Нынешний этап развития человечества обрисовывается 

сильным воздействием на него информационных технологий, 
проникающих во все сферы жизнедеятельности человека и 
образующих глобальное информационное пространство. 

Информационные технологии – это процесс, который 
использует набор инструментов и методов для обработки и передачи 
первичной информации, для получения новой качественной 
информации о состоянии объекта, процесса или явления [1]. 
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Средствами новых информационных технологий (СНИТ) 
(Роберт И.В.) являются программно-аппаратные средства и 
устройства, работающие на основе микропроцессора, компьютерной 
техники, а также новейшие средства и системы обмена информацией, 
предоставляющие операции по сбору, производству, накоплению, 
хранению, обработка, передача информации [1]. 

Новейшие инструменты информационных технологий 
включают: 

1) персональные компьютеры (ПК), комплекты оконечного 
оборудования для ПК всех классов, локальные сети, устройства ввода-
вывода информации, средства обработки текстовой и графической 
информации, средства архивного хранения значительного количества 
информации и другие периферийные устройства для 
усовершенствованных ПК; 

2) устройства для изменения данных из графической или 
звуковой формы представления данных в цифровую и наоборот; 
средства и устройства для манипулирования медиа (на основе 
мультимедийных технологий и систем виртуальной реальности); 

3) современные средства связи; 
4) системы искусственного интеллекта; 
5) программные комплексы (языки программирования, 

трансляторы, компиляторы, операционные системы, пакеты 
приложений и т.д.) [1-2]. 

Сегодня ИТ используются абсолютно во всех отраслях нашей 
деятельности. Они также имеют прямое отношение к современному 
учебному процессу. Введение информационных технологий дает шанс 
усовершенствовать образование и повышать его качество. 

ИТ в образовании преумножают информационные ресурсы во 
всех областях знаний, что повышает объем информации и развитие 
обучающихся, а также уменьшает период на нахождение необходимой 
информации [2-3]. 

Определение «информационные технологии в образовании» 
вытеснило определение «компьютерные технологии в образовании». 
На сегодняшний день имеется ряд подходов к ИТ в образовании. Один 
из подходов рассматривает это как процесс представления новейших 
средств и методов информационных процессов в систему образования 
с минимальными затратами времени и усилий. За счет этого 
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улучшается восприятие знаний, что способствует повышению 
качества обучения и развитию личности [3]. 

Необходимо отметить, что первостепенной задачей 
информационных технологий в образовании служит формирование 
информационной культуры каждого специалиста. Уровень 
сформированности характеризуется знанием информационных 
процессов, информации, а также навыками и умениями использовать 
инструменты и методы обработки информации во всех сферах 
деятельности [3-5]. 

Проникновение информационных технологий в область 
образования существенно повлияло на учителей, позволив им 
качественно передавать и улучшать содержание и методы обучения. 

Теперь дистанционное обучение распространяется в сфере 
образования. В этой образовательной среде основным средством 
предоставления информации является всемирная сеть. Именно 
благодаря внедрению информационных технологий всем 
предоставляются равные образовательные возможности. 

Идея использования компьютеров в школах, где необходима 
частичная замена учителя при совместном обучении в начальных 
школах или в качестве компенсации за профессиональную 
недостаточную подготовку учителя, работающего по 
совместительству, не совсем нова, но не менее перспективна. Наличие 
школьного компьютера с доступом в Интернет позволит использовать 
учебное заведение в качестве локального центра открытой системы 
образования, что даст возможность выпускникам школ удаленно 
продолжить обучение в различных профессиональных и высших 
учебных заведениях. 

Кроме того, информационные технологии дают возможность 
перейти от жестко регламентированных способов организации 
учебного процесса к более интересным, развивающим, игровым и 
предоставляют случай организовать обучение как групповую, 
сотрудническую деятельность учащихся и при этом размежевать и 
обособить учебный процесс, создавая все условия для проявления и 
развития умений и навыков каждого курсанта, студента, ученика [4-5]. 

Всё это предоставляет возможность применять широчайший 
спектр форм и методов обучения, предоставляет более подробный 
объем информации за счет наглядности. 
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Следовательно, ИТ в их различных формах и методах все 
быстрее распространяются в современном обществе. За счет этого 
индивид может не только воспользоваться всеми новшествами, 
которыми обладает процесс чтения книги, но и реализовать свои 
творческие идеи в виртуальном мире. Место и значение 
информационных технологий среди развитого человечества, также как 
и уровень самой информации высоки. Информационные технологии в 
образовании способствуют разнообразию в получении знаний и 
предоставляют больше возможностей получения информации за счет 
наглядности, которую информационные технологии могут вполне 
обеспечить [5]. 

 
Список литературы 

 
[1] Пащенко О.И. Информационные технологии в образовании: 

Учебно-методическое пособие. / О.И. Пащенко. – Нижневартовск: 
Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. 227 с. 

[2] Алешин Л.И. Информационные технологии: Учебное пособие. 
/ Л.И. Алешин. – М.: Маркет ДС, 2011. 384 c. 

[3] Аржитова Ю.С. Информационные технологии в управлении 
деятельностью социальных систем в условиях трансформации 
российского общества: автореферат дис. .канд. филос. наук: 09.00.11. / 
Ю.С. Аржитова ; Бурят. гос. ун-т. – Улан-Удэ, 2009. 23 с. 

[4] Полат Е.С. Педагогические технологии дистанционного 
обучения -Дистанционное образование: области применения, 
проблемы и перспективы развития. / Е.С. Полат; Международная 
научно-практическая Интернет-конференция. – М., 2005. 50-55 с. 

[5] Скаковская Л.Н. По пути модернизации образовательного 
процесса. / Л.Н. Скаковская, Н.А. Лучинина, В.В. Мигаль. // Высшее 
образование в России. – 2010. № 3. 61-67 с. 

 
© О.А. Самышева, Э.А. Болюта, 2021 

 
  



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 329 ~ 

Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Сборник научных статей по материалам  

VI Международной научно-практической конференции 
 
 
 

г. Уфа 26 ноября 2021 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Формат 6084 1/16 
Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 20,5 
 


