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СЕКЦИЯ №5 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ 

И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 
 

ВОДОРОД КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 
 

Антоненко А.И.1, Морозова Е.В.1, 2 
1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 
2
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
На сегодняшний день в мировом сообществе все более и более 

активно обсуждаются проблемы, связанные с экологией – от со-
кращения биоразнообразия и ареалов обитания животных до ки-
слотных дождей и глобального потепления. Многие экологические 
проблемы вызваны эмиссией огромного количества углекислого 
газа и прочих веществ в атмосферу при производстве различных 
видов энергии.  

Кроме того, одной из основных проблем современной энерге-
тической системы является ее серьезная зависимость от ископае-
мых видов топлива (угля, нефти, газа и прочих). По данным ООН, 
на ископаемые источники энергии на сегодня приходится порядка 
80% всей выработки первичной энергии. [1] 

Как одно из направлений решения обозначенных проблем, ак-
тивно вводятся в строй новые виды электростанций, работающих от 
возобновляемых источников энергии (таких как энергия солнца, 
ветра, приливная, а также относительное новый вид энергии – полу-
чаемый из сжиженного водорода). Каждый из видов энергии обла-
дает своими достоинствами и недостатками. Рассмотрим конку-
рентные свойства нескольких возобновляемых источников энергии.  

К достоинствам солнечной энергии можно отнести: сопостави-
мую с традиционными источниками стоимость электроэнергии; 
сравнительную простоту производства панелей; возможность 
применения в широком диапазоне мест. К недостаткам следует от-
нести сравнительно недолгий срок службы солнечных панелей, а 
также трудности при утилизации отработавших панелей.  

К достоинствам ветряной энергии можно отнести: сопостави-
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мая с традиционными источниками стоимость электроэнергии; 
простота и надежность конструкций ветрогенераторов; возмож-
ность применения в широком диапазоне мест. К недостаткам мож-
но отнести: сложность утилизации отработавших свой срок служ-
бы лопастей; сложность производства компонентов. 

Также, существенным недостатком всех используемых источни-
ков энергии можно считать тот факт, что они используются для вы-
работки электроэнергии. Одним из главных недостатков электриче-
ской энергии можно считать крайне низкую эффективность хране-
ния и практически полное отсутствие возможности к накоплению 
данного вида энергии. Существующие и применяемые сегодня ак-
кумуляторы обладают низким КПД, а их производство требует ог-
ромного количества технологических операций, наносящих вред 
окружающей среде (в первую очередь к ним относятся добыча и 
производство лития, как основного компонента аккумуляторов). 

Однако, существует источник энергии, позволяющий совмес-
тить преимущества возобновляемых источников с возможностью 
запаса энергии ископаемых – энергия сжиженного водорода. 

Существует 4 основных вида водорода (классифицируемы по 
способу получения): голубой и серый водород (получаемые из при-
родного газа (метана) путем выделения из метана водорода (отлича-
ются первичным источником энергии для отделения веществ: у го-
лубого водорода источник – сжигаемый природный газ, серого – 
прочие ископаемые источники энергии)); желтый водород (получа-
ется путем электролиза воды (источник энергии – энергия атомных 
электростанций)) и зеленый водород (также получаемый электроли-
зом воды, но энергию получают из возобновляемых источников). [2]  

Наиболее перспективным считаются зеленый и желтый виды во-
дорода, поскольку при их производстве практически не выделяется 
углекислый газ, получаемый при сжигании ископаемого топлива.  

К основным достоинствам водорода следует отнести: отсутст-
вие вредных выделяемых в окружающую среду веществ (побоч-
ным веществом при выделении энергии из водорода является во-
да); возможность накопления добытой энергии; достаточно высо-
кий КПД преобразования водородной энергии в электрическую. 

К преимуществам водорода как перспективного источника энергии 
необходимо также отнести его возможности по транспортировке и 
доставке конечному потребителю. Сжиженный водород можно транс-



 10

портировать по существующим газопроводам, для чего потребуется 
относительно незначительная модификация существующих потоков. 

Для Российской Федерации рассматриваемый вид энергии дол-
жен быть интересен, поскольку Россия обладает всем конкурент-
ными преимуществами для производства и транспортировки водо-
рода (обширная береговая линия, дающая перспективы приливным 
электростанциям, а также существующая разветвленная по всей 
стране сеть газопроводов, которые можно переоборудовать под 
транспортировку водорода). 

Данный источник энергии потенциально мог бы стать для Рос-
сии тем, чем для США во второй половине XIX века стала нефть. 
Однако для реализации данных возможностей требуется как пра-
вовое, так и финансовое воздействие руководства страны на заин-
тересованную часть населения (стимулирование развитие произ-
водственных и добывающих площадок и т.д.) 

Список литературы: 
1. Электронный ресурс https://www.un.org/ru/chronicle/article/22076 
2. Электронный ресурс https://nat-geo.ru/science/vodorodnaya-energetika-chto-

eto-takoe-i-pochemu-za-nej-budushee/ 
3. Журнал Питер Фэйрли, Scientific American 322, 2, 36-43, «The 

H2 Solution», Февраль 2020 
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ПИСАРЕНКО-ЛЕБЕДЕВА 
 

Белов А.В., Поливанов А.А., Неумоина Н.Г. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Е-mail: polivanov@kti.ru 

 
Данная публикация является продолжением цикла исследова-

ний ползучести и длительной прочности различных конструкций в 
виде тонких оболочек вращения. 

В предыдущих работах авторами было исследовано поведение 
в условиях высокотемпературной ползучести и водородной корро-
зии плоских круглых пластин с отверстием [1]. Были получены ре-
зультаты, характеризующие время до начала разрушения и полно-
го разрушения, а также эволюцию напряженно – деформированно-
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го состояния материала этих пластин. При этом авторами тради-
ционно использовалась кинетическая модель повреждаемости 
Ю.Н. Работнова в скалярном виде. При всей своей простоте при-
менения и надежности, у этой модели есть один существенный не-
достаток – достоверность получаемого результата (в данном слу-
чае это значение параметра повреждаемости) существенно зависит 
от точности вычисления эквивалентного напряжения.  

В общем случае величина эквивалентного напряжения в таких 
задачах всегда выбирается между значениями максимального 
главного напряжения (хрупкое разрушение) и интенсивности каса-
тельных напряжений (вязкое или пластическое разрушение). В за-
висимости от  характера разрушения эти две величины могут от-
личаться друг от друга в несколько раз, следовательно, будут от-
личаться и расчетные значения времени до разрушения.   

Проблема выбора эквивалентного напряжения для определе-
ния длительной прочности конструкций в условиях высокотемпе-
ратурной ползучести многократно описывалась разными авторами 
и на самом деле представляет собой достаточно сложную задачу.  

В предыдущих работах авторы использовали два способа оп-
ределения эквивалентного напряжения. Первый способ заключал-
ся в использовании критерия Сдобырева, представляющего собой 
полусумму значений максимального главного напряжения и ин-
тенсивности касательных напряжений. Использовать его можно 
только в том случае, если достоверно известно, что вклад в общую 
картину разрушения хрупкого и пластичного видов одинаков на 
всем периоде нагружения конструкции. Но так бывает далеко не 
всегда. Поэтому данный критерий почти во всех случаях будет да-
вать неверную оценку времени до разрушения, причем она может 
быть как завышенной, так и заниженной.  

Второй способ позволяет использовать адаптивный критерий 
длительной прочности, позволяющий выбирать вид разрушения 
(хрупкий или пластичный) в зависимости от определенного крите-
рия, связанного с механическими свойствами материала. В качест-
ве такого критерия было выбрано значение предела текучести ма-
териала.  

Этот способ подробно описан в работах [2], [3], и может быть 
представлен в виде следующей схемы: 
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3Sa ⋅ , если 0σ < 0; 

 3S , если 3S > c ⋅ σT; 

 1σ , если 3S <  b ⋅ σT; 

( )3
2

1
1 S+σ  , если  b ⋅ σT ≤ 3S  ≤  c ⋅ σT 

,   

σЭ = (1) 

 
Параметр a определяет изменение σЭ при действии сжимаю-

щих напряжений, а параметры b и c – границы перехода между 
хрупким, смешанным и вязким видами разрушения, причем 0 ≤ a ≤ 
1; 0,5 ≤ b < 1; 1 < c ≤ 1,5.  

Такой подход позволяет при определенных условиях получать 
более достоверные результаты. Однако, строго говоря, предел те-
кучести не может в полной мере отражать пластические свойства 
материала, особенно в условиях длительной ползучести.  

Поэтому для решения поставленной задачи требовалось ис-
кать другие подходы. Один из вариантов такого подхода был 
предложен и апробирован авторами в статьях [4], [5].  

В рамках данного подхода эквивалентное напряжение опреде-
ляется при помощи обобщенного критерия длительной прочности 
Писаренко-Лебедева: 

1)1( σψσψσ ⋅−+= CiCэкв
.                               (2) 

Здесь  
эквσ  – эквивалентное напряжение; 

Сψ – коэффициент 

пластичности материала, характеризующий степень ответственно-
сти за макроразрушение сдвиговой деформации, создающей бла-
гоприятные условия для разрушения материала и образования 
трещин, 

iσ   – интенсивность напряжений, 
1σ - максимальное глав-

ное напряжение. 
Для конкретизации указанного критерия требуется определить 

значение величины 
Сψ , которая в данном случае является мерой 

пластичности материала и фактически представляет собой относи-
тельное остаточное сужение стандартного образца круглого попе-
речного сечения, определенное при испытании на ползучесть и 
длительную прочность при постоянном напряжении σ  при задан-
ной фиксированной температуре Т.  

Для оценки изменения величины относительного остаточного 
сужения в процессе ползучести авторами была предложена сле-
дующая формула: 
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ψ
σσ

σ
ψ









−

=

510
2,0В

С

,                                     (3) 

где ψ  - относительное остаточное сужение, полученное при 
растяжении стандартного образца круглого поперечного сечения 
при его мгновенном деформировании при той же температуре; 

Вσ   

- предел прочности материала; 
510

2,0σ  - предел ползучести материа-

ла при заданной температуре.  
Для проверки достоверности результатов, получаемых при ис-

пользовании данного подхода, была проведена серия проверочных 
расчетов для нескольких простых вариантов конструкций, время 
до разрушения которых определялось экспериментальным путем. 
Результаты этих расчетов приведены в публикации [5]. Сопостав-
ляя расчетные значения времени разрушения с эксперименталь-
ными результатами, можно сделать следующие выводы: 

1. Лучшее совпадение с экспериментом по времени разруше-
ния с погрешностью до 5 % дает использование в качестве эквива-
лентного напряжения обобщенного критерия длительной прочно-
сти Писаренко-Лебедева с предложенным авторами способом кон-
кретизации. 

2. Использование в качестве эквивалентного напряжения кри-
терия длительной прочности, выбираемого автоматически соглас-
но схемы (1) в зависимости от преобладающего в этот момент типа 
разрушения, позволяет получить результат, отличающийся от экс-
периментального на 14% и более. 

3. Использование в качестве эквивалентного напряжения зна-
чений наибольшего главного напряжения   приводит к занижению 
значения времени разрушения конструкций, по сравнению с экс-
периментом, на 25% и более. 

4. Использование критерия Сдобырева дает завышенное рас-
четное время до разрушения более чем в два раза практически во 
всех случаях. 

5. Результаты расчетов с использованием критерия Каца дают 
завышение времени до разрушения конструкции в несколько раз, 
что совершенно неприемлемо. 
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Таким образом, неверный выбор способа определения крите-
рия длительной прочности может существенным образом влиять 
на результат расчета времени до разрушения конструкции в целом.  
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Доклад посвящен исследованию представления произвольно 

выбранного вещественного числа двойной точности на полуинтер-
вале [0;1] с помощью конечной цепной дроби. 

Результаты могут быть использованы для исследования воз-
можности применения постоянной Хинчина 2,685452001… [1] при 
работе с числами с плавающей точкой. 

Метод состоит в том, что после генерации случайное число рас-
кладывается в цепную дробь до тех пор, пока точность приближе-
ния числа цепной дробью не будет примерно одного прядка с точ-
ностью представления последней вещественным числом с плаваю-
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щей точкой двойной точности. (В данном случае мы берем 10-15 ве-
личины генерированного числа [2].) Таким образом, мы определяем 
длину цепной дроби. Испытание повторялось 105 раз. Для каждого 
из значений длины было определено число появлений в выборке и 
построен полигон частот, представленный на рис.1. Была выполне-
на аппроксимация полигона нормальным распределением. Она по-
казала, что полигон в очень хорошей степени соответствует нор-
мальному распределению: R2 = 0,99982. Среднее значение состави-
ло 15,434, среднеквадратическое отклонение – 2,95. 

Найдем величину x, такую, чтобы суммарная относительная 
частота значений длины цепной дроби, не превышающих ее, рав-
нялась 5%. Будем считать, что исключение такого числа псевдо-
случайных чисел не сможет повлиять существенным образом на 
оценку константы Хинчина, наподобие той, что была выполнена в 
работе [3], где глубина разложения была задана равной семи. Для 
нахождения x запишем уравнение: 

45,0
95,2

434,15
=







 −
Φ

x
, 

где Φ – интегральная функция Лапласа. Отсюда получим: 

645,1
95,2

434,15
=

− x
, 

.58,10=x  
Наибольшее целое число, не превышающее 10,58, равно десяти.  

 
Рис. 1 – Длина цепной дроби. Полигон частот. 
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Таким образом, мы определили, сколько членов цепной дроби 
следует взять. Полученный результат может быть использован не 
только для оценки постоянной Хинчина, но и для других задач. 
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Системы автоматизированного проектирования (САПР) разви-
ваются и внедряются в производство более 20 лет [1]. Такие систе-
мы охватывают целый круг решения производственных задач, свя-
занных с автоматизированным черчением и построением техноло-
гических процессов [2, 3], автоматизации инженерных расчётов [4] 
и прочее. В первую очередь эти системы были придуманы для из-
бавления специалистов от рутинной работы, связанной со стандар-
тизацией и оформлением конструкторской документации. Посте-
пенное внедрение твердотельного проектирования позволило об-
легчить сам процесс проектирования изделий путём визуального 
представления объекта.  Также автоматизация различного вида рас-
четов и механической обработки позволила ускорить разработку 
самого изделия, повысить его надёжность, а также снизить себе-
стоимость изготовления путем оптимизации технологических про-
цессов.  
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Постепенное развитие САПР позволило создать новые возмож-
ности на предприятиях. Первоочередная задача поставлена была 
на создание первичных баз данных по управлению жизненным 
циклом изделия и организации деятельности предприятия с целью 
создания электронного конструкторского и технологического до-
кументооборота, процессов испытаний изделий, а также пост про-
дажного сопровождения изделий и их утилизации. Одновременно 
с созданием первичных баз данных работали над их обновлением, 
переработкой государственных и отраслевых стандартов, а также 
переводом справочной литературы и имеющейся конструкторской 
и технологической документации в цифровые копии. Также вне-
дрялись технологии цифровых прототипов по многовариантному 
машинному анализу проектируемого изделия с выбором наилуч-
ших вариантов по технологичности, себестоимости, металлоемко-
сти, экологичности, эстетичности и промышленной безопасности. 
Внедрялась параметризация объектов для облегчения разработки 
конструкторской и технологической документации. Создавались 
виртуальные среды проектирования объектов.  

Применение САПР технологий позволило в первую очередь со-
кратить время разработки изделия, упростить документооборот по 
обеспечению жизненного цикла изделия, уменьшить ошибки на 
этапе проектных расчетов, более рационально подходить к выбору 
параметров изделия и применять многовариантные анализы изде-
лий с целью выбора наилучшего по характеристикам и себестоимо-
сти изготовления. Более тесно наладить связь между заказчиком и 
изготовителем, объединить в одно целое все системы производства, 
начиная от заготовительных операций и заканчивая упаковкой. 

В связи с возросшими требованиями по объёмам передачи ин-
формации в условиях одного предприятия либо между предпри-
ятиями в одной отрасли или в смежных отраслях появились новые 
нерешенные задачи. Решение таких задач позволило предприятию 
использовать новый виток развития и организовать облачные вы-
числения, когда над одним проектом в многопользовательском ре-
жиме через облачные программы в сети интернет работает большое 
количество специалистов из разных уголков мира. Применение та-
ких технологий позволяет мгновенно передавать информацию по 
проекту заказчику или заинтересованным лицам без передачи само-
го проекта или создания локальных копий на компьютерах третьих 
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лиц. Такие технологии позволили работать над проектом в режиме 
реального времени с возможностью презентации и одновременного 
редактирования, что улучшило мобильность рабочих групп и 
уменьшились сроки разработки и доводки изделия.  

В совокупности работа в виртуальных средах с облачными вы-
числениями и повсеместной параметризацией позволяет быстро соз-
давать и изменять параметры объекта для получения новых испол-
нений, причем малые предприятия очень быстро могут мобилизо-
вать свои мощности на выпуск новой продукции, а большие техно-
логические гиганты могут кооперироваться между собою для разра-
ботки типового объекта с целью снижения издержек производства. 

В области разработки конструкторской документации на проек-
тируемое изделие можно выделить следующие современные тен-
денции развития САПР технологий – это мобильная облачная ра-
бота с параметризованными реалистичными твердотельными мо-
делями изделий в режиме реального времени с возможностью бы-
строго прототипирования и внесения изменений по проекту в кон-
тексте сборки без нарушения целостности проекта, с автоматиче-
ским получением конструкторской документации и инженерных 
расчетов, с функциями проверки конструкторской документации 
на соответствие стандартов предприятия или отрасли. Конструк-
тор в такой системе является специалистом, который определяет 
функциональное назначение изделия и характеристики, которым 
изделие должно соответствовать, а также общие методы проекти-
рования в той или иной САПР. 

В области автоматизации построения технологических процес-
сов современными тенденциями развития САПР является внедре-
ние систем искусственного интеллекта в существующие програм-
мы, которые позволяют из базы типовых технологических процес-
сов с простейшими операциями в условиях производства состав-
лять рациональные технологические процессы, с целью снижения 
себестоимости и металлоёмкости изделия. Технолог в такой сис-
теме является специалистом, который по заданным параметрам, в 
условиях конкретного производства, определяет общую последо-
вательность изготовления, а рутинные операции по назначению 
режимов резания, выбору инструмента, оборудования, контролю 
отдаются машинным алгоритмам. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СВЕРХТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

 
Котова Е.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Измерения — это действия, которые переводят объекты фи-

зического мира в цифровые данные. Точности измерений всегда 
уделялось большое внимание. То, что сегодня предлагает наука в 
этом направлении наука, поражает. Современному уровню науки 
доступны размеры в миллионы раз меньше атома (10-17м). При оп-
ределении масс элементарных частиц, погрешность определения 
не превышает 0,3%, при этом их время жизни всего 10-8 секунды. 
Разумеется, такая точность невозможна без высокого уровня со-
временной технической базы. Современные методы сверхточных 
измерений основываются на радиоспектроскопии и квантовой 
электронике. Ученые пришли к договоренности, что новые опре-
деления основных единиц измерения (секунды, килограмма и 
других единиц) должны основываться на величинах, которые 
человечество смогло к настоящему времени измерить с макси-
мально доступной точностью. И что особенно важно, они высту-
пают физическими константами — то есть не меняют свои зна-
чения и могут быть взяты за некую точку отсчета. Это позволит 
соблюдать высокий уровень точности в фармацевтике, микро-
электронике и множестве других отраслей. Всероссийским на-
учно-исследовательским институтом физико-технических и ра-
диотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработаны сверх-
точные часы — атомные, или оптические часы на холодных ато-
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мах стронция. Атомные часы представляют собой прибор, выход-
ным сигналом которого является частотный сигнал высокой точ-
ности. Для точности выходного сигнала, в атомных часах исполь-
зуются собственные резонансы в атомах или ионах. Такие устрой-
ства уже используются на навигационных спутниках, обеспечи-
вая синхронность их работы. Атомные часы на основе цезия яв-
ляются базой универсального времени, которая используется в 
коммерческих навигационных системах  GPS и ГЛОНАСС, раз-
личного рода часах и системах синхронизации. 

Взаимодействие атома с гравитационным полем тоже дало воз-
можность создания точнейших приборов. Атом является массив-
ной системой, поэтому чувствителен к гравитации и проявлению 
инерции. Значит при движении атомов в гравитационном поле или 
в системе отсчета, движущейся с ускорением, квантовое состояние 
атомов приобретает набег фазы, прямо пропорциональный уско-
рению свободного падения ускорению системы отчета. Этот набег 
фазы можно определить интерферометрическими методами, что 
позволяет вычислить величину вызвавшей его силы. На основе 
этого созданы: гравиметр — прибор для определения величины 
ускорения свободного падения; акселерометр — прибор, изме-
ряющий проекцию кажущегося ускорения на ось чувствительно-
сти; гироскоп — прибор для определения абсолютной угловой 
скорости вращения основания. В основе работы атомных грави-
метров, акселерометров и гироскопов лежит технология, называе-
мая атомной интерферометрией. Такие сенсоры широко применя-
ются при проведении неразрушающего контроля и биомедицин-
ских исследованиях — магнитокардиография (МКТ) и магнитоэн-
цефалография (МЭГ). Среди различных методов магнитных изме-
рений наибольшее развитие получили квантовые сенсоры на осно-
ве сверхпроводящих квантовых интерферометров (СКВИДов) на 
основе низкотемпературных (НТСП) с рабочей температурой 4,2 К 
и высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) с рабочей тем-
пературой 77 К.В настоящее время СКВИДы являются наиболее 
распространенными чувствительными сенсорами магнитного поля 
среди существующих вариантов. Однако у этой технологии есть 
некоторые ограничения, необходимость использования криоген-
ной системы, которая увеличивает стоимость и размеры устройст-
ва и ограниченная мобильность. 
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Во ВНИИФТРИ Росстандарта уже приступили к работам по 
модернизации государственного первичного эталона единиц. А 
метрологи работают над созданием "умных" приборов потребле-
ния ресурсов, к примеру, водосчетчиков, которые автоматиче-
ски, без участия человека, будут передавать данные расхода, на-
пример, в управляющую компанию. Тем не менее, такой смарт-
прибор тоже требует процедуру поверки. Поэтому сейчас ста-
вится задача оснастить этот прибор методами самодиагностики 
технических и метрологических характеристик. В этом случае 
прибор в течение всего срока службы сам будет проверять кор-
ректность свой работы и при необходимости даже информиро-
вать владельца о своей неисправности. Так квантовая метроло-
гия находит все новые применения в технике. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ  
 

Крапивина Л.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

С развитием науки, техники, информационных технологий в 
образовательных программах происходит дополнение традицион-
ных тем математических дисциплин. Одной из таких тем являются 
комплексные числа. Их появление и применение продиктованы 
прикладным характером математического понятия. 

Решение многих прикладных задач приводит к квадратным 
уравнениям с отрицательным дискриминантом. Эти уравнения не 
имеют решения в области действительных чисел. Но решение 
многих таких задач имеет вполне определенный физический 
смысл. Значение величин, получающихся в результате решения 
указанных уравнений, назвали комплексными числами. 

Долгое время считали "настоящими" только натуральные чис-
ла. Но один из пифагорейцев доказал, что диагональ квадрата не-
соизмерима со стороной. Отсюда следует, что натуральных чисел 
недостаточно, чтобы выразить длину диагонали квадрата со сторо-
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ной 1. В XVI веке в связи с изучением кубических уравнений ока-
залось необходимым извлекать квадратные корни из отрицатель-
ных чисел.    Основное свойство числа i состоит в том, что произ-

ведение ii ∗  равно -1, т.е. 12 =i . Этот и другие факты о комплекс-
ных числах вызывают интерес у студентов.  

Комплексные числа можно изобразить. 

 
Рис. 1 – Изображение комплексного  числа 

 
Тригонометрическая форма комплексного числа записывается 

следующим образом - абсцисса а и ордината b комплексного числа  z 

= а + bi  выражаются через модуль r и аргумент q формулами:  
qrа cos⋅=                    qrb sin⋅= , 

где r - длина вектора (a+bi) , q - угол, который он 

 

образует с 
положительным направлением оси абсцисс. 

Поэтому всякое комплексное число можно представить в виде:  
z= r(cosq + isinq), где r > 0. 

Этот факт демонстрирует необходимость изучения тригономет-
рии и ее применение для аналитических выражений. 

 Студенты знакомятся с комплексными числами на 1 курсе. На 
2 курсе - при решении линейных однородных дифференциальных 
уравнений с постоянными коэффициентами. 

Например, нельзя найти общее решение линейного однородно-
го дифференциального уравнения с постоянными коэффициента-
ми, не применяя понятия комплексного числа. 

09 =⋅+′′ уу  

092 =+k  

92 −=k  
ik 3±=  
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xСxСу ⋅⋅+⋅⋅= 3sin3cos 21

Линейные однородные дифференциальные ур
прикладной характер. 

Например, рассмотрим одну задачу прикладной  м
Напишем дифференциальное уравнение движен

соре. На основании второго закона Ньютона будем

 

dt

yd
Q

2

2

                 Рис. 2 
 
где Q - масса груза, y – отклонение груза от по

весия, (здесь к и λ — положительные числа). 

Обозначим: ,,
2

2

⋅+==
dt

dy
p

dt

yd
тогда

Q

k
q

Q
p

λ

Мы получили линейное однородное диф
уравнение второго порядка с постоянными ко
Уравнение (1) называют уравнением свободных ко

Так студенты специальности 13.02.07 «Электросн
раслям)» широко применяют комплексные числа не
шении различных математических задач, но и так же
зуют при решении задач связанных непосредствен
сиональными дисциплинами. Например, комплексн
няются для расчетов и анализа электрических цепей
основах электротехники. Одними из основных зако
ники и электромеханики являются Законы Ома и Ки
так же можно выразить с помощью комплексных чис

Рассмотренные примеры наглядно демонстри
математической подготовки для образования студ
та «Среднее профессиональное образование» изу
фессиональных дисциплин. 

 

x  
ые уравнения имеют 

ной  механики. 
вижения груза на рес-
будем иметь: 

dt

dy
ky λ−−=  

 

 от положения равно-

0=+ qy
dt

dy
      

  
(1) 

 дифференциальное 
ми коэффициентами. 
ых колебаний. 
ктроснабжение (по от-
сла не только при ре-
так же широко исполь-
ственно с их профес-
лексные числа приме-
цепей в теоретических 
х законов электротех-
а и Кирхгофа, которые 

х чисел. 
трируют значение 

 студентов факульте-
изучения ими про-
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МАТЕМАТИКА В СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 
Крапивина Л.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
Математика в жизни любого человека занимает важное место, 

своему появлению информационные технологии обязаны и ей.  
Рассмотрим разделы, законы математики и их применение в 

современных информационных технологиях и специальности 
«Информационные системы (по отраслям)».  

На самом ли деле математика нужна для работы в профессии 
«информационные системы»? Чтобы узнать мнение будущих спе-
циалистов в этой отрасли был проведен социологический опрос 
студентов КТИ. Всего опрошено 50 человек. Один из вопросов, 
которые были заданы: “Какая из тем математики вам показалась 
более сложной?”. Опрос показал, что большинство студентов (33 
человек) считают, что тема “дифференциальные уравнения ” - 
сложна, 12 студентов считают, что тема “Комплексные числа” за-
труднительная, и только 5 студентов не отметили ни одну из тем. 

Можно прийти к выводу, что темы дисциплины «элементы 
высшей математики»  даются студентам не легко, ведь они недо-
оценивают важность этого предмета в профессии «Информацион-
ные системы» и большинство студентов уверены, что вполне смо-
гут обойтись без этой дисциплины.  

В связи с ростом технологического прогресса особо остро 
встал вопрос о том, как применяются законы математики в совре-
менных информационных технологиях. Многие интересуются, 
можно ли стать программистом, не зная математики? Специалисту 
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необходимо разбираться во многих законах математики, но, не-
смотря на это программист — это человек, который знает несколь-
ко языков программирования и способен создавать программы. 
Математические знания решают то, насколько человек будет ком-
петентен в своей сфере работы. 

В том же программировании есть понятие математического 
стиля мышления. Такой стиль мышления представляет собой на-
бор действий, в результате всё преобразовывается в структуру 
«причина – порядок – следствие – результат». 

Современная на сегодняшний день программа 1С: Предпри-
ятие полностью реализует все функции математических и эконо-
мических процессов. Ни одна бухгалтерская или экономическая 
программа не смогла бы существовать без законов математики, 
т.к. именно на них базируются все экономические  процессы, рас-
четы и прочие операции. 

Рассмотрим примеры применения разделов высшей математи-
ки в профессии «Информационные системы». 

Математическая статистика – важная наука для любого про-
граммиста. Чтобы разобраться с ней, нужно иметь гибкое мышле-
ние и быть усидчивым. Именно благодаря статистике создаются 
динамические программы. Не всегда можно знать конечную цифру 
в выполняемом цикле, так как все данные вводятся с клавиатуры. 
Здесь поможет именно статистика.  

Этот раздел математики можно разделить на две части. Первая 
дискретная, вторая непрерывная. Дискретная теория разработана 
для явлений, которые описываются с определенным количеством 
возможных вариантов. Например, о монетках или игральных кос-
тях. Непрерывная базируется на явлениях, которые распределены 
в круге или на отрезке, то есть на плотном множестве.  

Следующий раздел комбинаторика является неотъемлемой в 
криптографии, используется для работы маршрутизации в сетях. 
Искусственные нейронные сети также созданы на ее основе. Ком-
бинаторика учит вычислять количество возможных комбинаций 
для достижения целей.  Благодаря этому разделу математики про-
исходит разработка искусственного интеллекта. 

Приведенные примеры позволяют сделать выводы: 
• все современные компьютерные программы базируются на 

фундаментальной основе математических процессов; 
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• без математики не получится составить программу, которая 
будет иметь рациональное решение любой из поставленных задач. 
Математика для программистов очень важна не столько для напи-
сания программ, сколько для понимания машинных методов, ней-
ронных систем.  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ 
МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ СПО  

 
Кулеша А.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

 

Известно, что существует несколько моделей преподавания ма-
тематики. В одной из моделей представляются виды предметной 
дифференциации в зависимости от её характера - внутрипредмет-
ная дифференциация, межпредметная дифференциация – и уровня 
преподавания – ознакомительно-фактологического, дедуктивного, 
исследовательского. 

  Ознакомительный уровень является важным аспектом гумани-
таризации образования, несет в себе общекультурную, гуманисти-
ческую направленность. Такой уровень, при малом количестве ча-
сов по учебному плану изучения математики, позволяет дать пред-
ставление о конкретной области знаний, а так же сформировать 
понимание взаимосвязи между рядом научных дисциплин, роли 
этих дисциплин в истории человека вообще, и в культуре и жизни 
общества в частности. 

 Дедуктивный уровень преподавания – это уровень логического 
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обоснования, логической систематизации, построение моделей, 
отражающих изучаемую тему.  Три вида дифференциации этого 
уровня позволяет учесть интерес к логическому обоснованию, 
осознанию, осмыслению изучаемого материала, а так же избира-
тельный интерес к конкретной теме. 

 Исследовательский уровень преподавания дает три вида диф-
ференциации, в которой нуждаются наиболее способные студенты, 
позволяет удовлетворить творческий интерес. 

Один из них позволяет удовлетворить творческий интерес в од-
ной избранной области- математики, два других выражают глубо-
кую устремлённость к прикладной математике Виды дифферен-
циации, ожидаемые, принимаемые студентом, с течением времени, 
с изменением содержания материала, методики его преподавания 
меняются. Поэтому нельзя «закреплять» за студентом какой-то 
один вид дифференциации и считать, что другие виды дифферен-
циации преподавания будут для него бесполезными, неэффектив-
ными и неприемлемы.  

Существенным является вопрос о соотношении видов диффе-
ренциации преподавания математики и реальной практики. Пред-
ложенная модель – это одна из возможных моделей, отражающих 
это преподавание и одновременно открывающих некоторые воз-
можные аспекты его дифференциации. Такая модель  позволяет 
осознать подчас рецептурную, интуитивно оцениваемую педаго-
гическую деятельность на теоретическом, упорядоченном уровне.  
И наконец, как и всякая модель, она способствует поиску других 
моделей дифференцированного преподавания, возможно более 
полных, более продуктивных и более ценных как для теории диф-
ференцированного преподавания, так и для преподавателя – прак-
тика. Всякую модель нужно воспринимать как опору для поисков 
новых методов, принятия индивидуальных решений, но не как ин-
струкцию. В практическом преподавании указанные виды диффе-
ренциации накладываются друг на друга, так что на одном занятии 
может содержать многие из данных видов дифференциации. В 
контексте анализа модели дифференцированного преподавания 
математики студентам СПО уместно поставить несколько про-
блем, теоретическая и практическая работа над решением которых 
может оказаться полезной. 

 1. Какие виды дифференциации предпочтительнее для того или 
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иного студента? Какие виды дифференциации создадут условия 
для наиболее полного выражения способностей студента, для его 
развития, достижения  наивысших образовательных результатов?   
2. Надо ли стремиться к тому, что бы каждый студент имел воз-
можность получить представление о всех видах дифференциации 
на специальном подобранных фрагментах учебного материала? 
Какие фрагменты изучаемого материала наиболее удобны для этой 
цели? 3. Каким требованиям должны удовлетворять дифференци-
рованные материалы для студентов? 4. Какие виды дифференциа-
ции способствуют наибольшей степени продвижению студента в 
тот или иной желанный для него вид дифференциации? 5. С какого 
вида дифференциации начинать, чтобы привести студента к ис-
следовательскому, многопредметному виду дифференцирования? 

Решение проблем предметной дифференциации находится на 
пути решения проблем дифференциации тематической. Законо-
мерности тематической дифференциации могут оказать помощь 
при интеграции нескольких предметов в один предмет. Отношение 
между предметами и темами при одном и том же содержании мо-
гут быть во многих аспектах принципиально разными. Для реше-
ния всех этих проблем надо установить связи , общность и разли-
чие между дифференцированным преподаванием и межпредмет-
ными и внутрипредметными связями. 

Дифференцированное преподавание математики – это удовле-
творение внутриматематических и межпредметных увлечений 
студентов, охватывающих как внутренние темы курса математики, 
так и ту или иную тематику из других научных дисциплин, облас-
тей знаний и культуры.  
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Безграничность современного рынка делает конкуренцию за 
потребителя все более острой. Возникают сложности в привлече-
нии новых клиентов, их удержании и налаживание доверия. Для 
того чтобы упростить эти процессы люди с годами изобретали 
различные технические решения. Внедрение CRM систем на много 
упрощает бизнесу выстраивать отношения с заказчиками.  

В данной статье рассмотрены уточнены исторические шаги 
становления CRMсистем и попытка донести важность использова-
ния такой технологии. Объектом исследования являются 
CRMсистемы, а предметом их развитие и генезис. 

CRM (Customer Relationship Management) — технологическая кон-
цепция, направленная на взаимоотношение с клиентами целью опти-
мизации маркетинга, продаж и обслуживания. В него входят програм-
мы для сбора данных о клиентах, управления сделками, контроля за 
менеджерами, аналитики и прогнозирования. Он упрощает рутину, ус-
коряет принятие правильных решений и исключает ошибки. 

Характеристики CRM технологии: 
• Единое хранилище данных о заказчиках и контрагентах 
• Прозрачность и контроль работы отделов 
• Постоянный учёт и анализ информации 
• Принятие соответствующих управленческих решений на ос-

нове статистики и анализе. 
Роль CRM-систем постоянно растёт, не останавливаясь на дос-

тигнутом. С их помощью решаются трудности загрузки ресурсов и 
продуктивности работы бизнеса. Это стало причиной заслуженно-
го внимания к этому классу ПО не только с позиций функцио-
нальности и практики, но и с позиций истории. 

Прообразами CRM-систем стали карточки со сведениями о 
клиентах. Так продавцы использовали ролдексы в Западной Евро-
пе и США до конца 80-х.  
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Обширное распространение персональных компьютеров и раз-
личных программных обеспечений дало мощный толчок в развитие 
CRM. 1970-е годы именовали эрой мейнфреймов, больших универ-
сальных высокопроизводительных и отказоустойчивых серверов с 
впечатляющими ресурсами памяти. Их применяли для оцифровки 
данных, ранее сделанных вручную — это существенно уменьшало 
время поиска и экономило физическое место для хранения. Вместе с 
этим появились первые системы автоматизации продаж.  

Революция в бизнес-автоматизации наступила в 1986 году с ос-
нованием компании Conductor Software, создавшей систему «ACT» 
с чрезвычайно прогрессивным функционалом для того времени, 
который позволяет не только упорядочивать, но и задавать харак-
теристики обработки данных о клиентах. 

Начало 90-х годов стало временем планирования ресурсов 
предприятия и проблема оптимизации затрат встала на первое ме-
сто. Возникали первые SFA-системы (Sales Force Automation), ко-
торые объединили в себе управление предприятием, контактами, 
возможностями и сделками. Понятие CRM (Customer Relationship 
Management, управление взаимоотношениями с клиентами) начали 
использовать только в 1995 году. 

К 1997 году ERP (Enterprise Resources Planning) — системы 
планирования ресурсов компании, сделали лишь CRM частью этих 
великанов. Но это продлилось недолго, продажники разбирались в 
своём деле и не хотели вникать в производство, нужны были ре-
шения для фронт-офиса. 

В 1984 году появляется имя Томаса Зибеля. Работая директором 
по прямому маркетингу в Oracle он столкнулся с проблемой плохо 
структурированной информации о клиентах, из-за которой его под-
чинённые тратили много времени, сил и ресурсов. Он делал упор на 
общение с клиентами, сбор бизнес-требований, исследование осо-
бенностей и потребностей различных сфер бизнеса. Результатом про-
деланной работы стал Siebel Sales Enterprise - программа автоматиза-
ции торговли, продаж, сервиса и маркетинга. За счёт распределения 
информации между менеджерами, торговыми представителями, про-
дажниками и колл-центрами оно закрывало проблему дублирования 
клиентов у разных менеджеров, помогало собирать информацию во 
внушительной базе данных о предпочтениях, работало на маркетин-
говые задачи. Иногда Siebel CRM называют «матери всех CRM». 
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Именно Зибель ввёл в CRM те вещи, которые сейчас мы называем 
KPI, программа лояльности, клиентская аналитика. 

К началу 2000-х на рынке CRM сформировались две группы: 
аналитические CRM и оперативные CRM. Аналитические предла-
гали OLAP-кубы, сотни отчётов, продуктовые и товарные матри-
цы, несли идеологию маркетинга на данных из 80-90-х. Операци-
онные были рабочими лошадками, нацеленными на работу с кли-
ентами, документацией, сделки и процессы.  

Чистый вид данных систем не удалось сохранить, остались 
лишь универсальные. 

Причиной не нужности «узких» CRM-систем стало: 
• Лучшее обеспечение сквозной автоматизации универсальны-

ми решениями  
• Не удобность обмеривания данными между подразделениями 

в разных системах 
• Перегруженность и сложность аналитических OLAP-отчётов 
• Требование сложной поддержки и довольно мощного аппа-

ратного обеспечения для аналитических CRM  
• Не хватка отчетности и аналитики в чистых оперативных 

CRM, заботившихся только о процессе. 
Эти факты вели необходимости оптимизированных решений 

для всех коммерческих подразделений.  
В конце 90-х — начале 2000-х на рынок вышли первые онлайн 

CRM-системы. Однако мобильные системы не произвели фуррор, 
в этой точке рынок корпоративного софта опередил рынок железа 
едва ли не на десятилетие. 

Мысль удешевления цены владения CRM-системой не оставляла 
производителей и компании выпустили первое облачное решение. 
Тогда облака были действительно дешёвой заменой собственным 
дорогостоящим серверам. Первая облачная CRM была крайне про-
стой и подходила только малому бизнесу, но вендор активно разви-
вал её и вскоре крупные предприятия опробовали облако. Понрави-
лось не всем из-за скептического взгляда к вопросам безопасности и 
защиты коммерческой информации, поэтому вендоры либо поддер-
живают полностью десктопные версии, либо устанавливают специ-
альные серверные билды на аппаратную часть клиента. 

В 2004 вышло ещё одно знаковое для рынка CRM-систем ре-
шение — первая система с открытым кодом Sugar CRM. Принято 
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выделять новейший этап развития CRM-систем — эру социально-
го CRM, когда системы собирают полную информацию о клиен-
тах, в том числе с помощью API социальных сетей. 

В настоящее время CRM-системы легко приспосабливаются к 
разным потребностям конкретного направления в бизнесе. Суще-
ствование мобильных версий значительно упрощает работу. Дан-
ные системы затрагивают всю полноту отношений с клиентом и 
помогают вносить изменения в бизнес-процессы, направляя их на 
увеличение прибыли, получать расположение заказчика повышая 
процент повторных продаж. 
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Среди всего множества проблем динамики упругих систем с 

точки зрения технических приложений весьма актуальны задачи о 
колебаниях в системах с изменяющимися во времени геометриче-
скими размерами. Исследования многих авторов по динамике 
подъемных канатов привели к необходимости постановки новых 
задач механики, касающихся динамики одномерных объектов пе-
ременных длин.  

Одномерные системы, границы которых движутся, широко 
распространены в технике: канаты грузоподъемных установок [1–
4, 6 – 11], гибкие звенья передач [1–4], стержни твердого топлива 
[5, 11], бурильные колонны и т.д. Наличие движущихся границ 
вызывает значительные затруднения при описании таких систем.  
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При постановке задач для рассматриваемого класса систем наибо-
лее трудным является корректная формулировка краевых условий на 
движущихся границах. В работе рассмотрен новый частный случай 
задачи о продольно – поперечных колебаниях струны с движущейся 
границей. На основе вариационных принципов механики выведены 
уравнения движения вместе с соответствующими краевыми условия-
ми,  учитывающие геометрическую нелинейность.  

Рассмотрим волновые процессы в струне ( 0I = ), изображенной 
на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Схема объекта (неограниченная струна).  

Для объекта введены следующие обозначения: ρ – объёмная 

плотность массы; S – площадь поперечного сечения; E – модуль 
упругости материала объекта; 

0ε – начальная продольная дефор-

мация объекта, создающая натяжение 
0T Eε= ; ( )L t – длина неде-

формированного в продольном направлении объекта слева от дви-
жущейся границы; 

1[0, ]t t∈ – время. 

Для характеристики поперечных колебаний объекта введём 
функцию 

2( , )u x t  – смещения точек объекта с координатой x  в 

момент времени t .  
Получена система дифференциальных уравнений 
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Граничные условия 

2 2,(0, ) 0; (0, ) 0;xxu t u t= =  

2 0 2, 0( , ) 0; ( , ) 0;xu L t u L t= =  

( ) ( ) ( )( )
2

1 1 1, 1,2
( ), ( ) 0, ( ) 0, ( )t t

d
m u L t t S u L t t u L t t L t

dt
ρ ′+ − − + +  

( ) ( )( ), ,( ) 0, ( ) 0, 1j x j xES u L t t u L t t
+ − − − +


 

( ) ( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

, , 1,

, , , ,

( ) 0, ( ) 0, ( ) 0,

( ) 0, ( ) 0, ( ) 0, ( ) 0,

j x j xt x

j x j x j x j x

u L t t u L t t u L t t
S

u L t t u L t t u L t t u L t t
µ

− − −
+ −
− − − −

 

( ) ( )( ), ,( ) 0, ( ) 0, 1j x j xES u L t t u L t t


− + + − +


 

( ) ( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

, , 1,

, , , ,

( ) 0, ( ) 0, ( ) 0,

( ) 0, ( ) 0, ( ) 0, ( ) 0,

j x j xt x

j x j x j x j x

u L t t u L t t u L t t
S

u L t t u L t t u L t t u L t t
µ

+ + +
+ −
+ + + +

 

1( ) 0;F t− =  

( ) ( ) ( )
2

2 2 2, 2,2
( ), ( ) 0, ( ) 0,xxx xxxt

d
m u L t t EIu L t t Iu L t t

dt
µ+ + + + −  

( ) ( ) ( )2, 2, 2 2 2( ) 0, ( ) 0, ( ), ( ) 0;xxx xxxtEIu L t t Iu L t t k u L t t F tµ− − − − + − =  

( ) ( )
( ) ( )

2 2

2, 2,

( ) 0, ( ) 0, ;

( ) 0, 0; ( ) 0, 0.x x

u L t t u L t t

u L t t u L t t

− = +

− = + =
 

Начальные условия 

2 3 2, 4( ,0) ( ); ( ,0) ( ).tu x x u x xϕ ϕ= =  

Таким образом,  поставлена новая нелинейная математическая 
модель поперечных колебаний неограниченной струны с движу-
щейся границей, в которой учтена геометрическая нелинейность. 
Проведена линеаризация указанной модели и установлено, что по-
лученная модель совпадает с классической в частном случае малых 
колебаний. Таким образом, соблюдается принцип однородности, а 
полученная математическая модель позволяет описывать колебания 
большой интенсивности систем с движущимися границами. 
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Все чаще мы встречаем на улице, видим на экранах телевизора, 

визитных карточках, в журналах, на майках, на различных упаков-
ках, на автомобилях и т.д. черно-белые квадратики, так называе-
мый, QR-код или QR-матрица – двухмерный штрих-код, содержа-
щий различную информацию и предназначенный для считывания 
при помощи специальных сканеров и камер мобильных телефонов. 

Аббревиатура QR расшифровывается как «quick response», в 
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переводе с английского – «быстрый отклик». Понимать это следу-
ет буквально, ведь QR код представляет собой двухмерный 
штрихкод, содержащий информацию, на которую можно легко от-
кликнуться, считав ее при помощи специального сканера. 

Придуман QR код давно – еще в 1994 году, однако широкое рас-
пространение получил именно сейчас, когда вследствие технического 
прогресса увеличились возможности его использования в повседнев-
ной жизни. Придумали штрих QR код высокотехнологичные японцы 
из компании «Denso Wave», посчитав, что из-за возрастающего объе-
ма информации, который приходилось зашифровывать, пользоваться 
обыкновенным штрих-кодом стало неудобно. Один QR-код может 
содержать 7089 цифр или 4296 букв. 

QR-код представлен в виде особого изображения, на нем зачас-
тую можно рассмотреть три квадрата больших по размеру, чем 
прочие элементы. На эти квадраты ориентируются программы, ко-
торые должны расшифровать скрытое там послание. Благодаря 
этим элементам, приложение оценивает масштаб и уровень накло-
на. QR позволяет сохранить намного больше данных, чем тради-
ционный штрих-код. Основное достоинство QR-кода – это лёгкое 
распознавание сканирующим оборудованием, что даёт возмож-
ность использовать их в различных сферах деятельности человека. 

QR-коды очень широко вошли в нашу жизнь, применяются в 
огромном количестве сфер деятельности людей, и несут информа-
цию различного рода. Так, например, в туризме – QR-код можно 
размещать на зданиях, памятниках, сооружениях, в музеях. Они, 
во многом, могут потеснить путеводителей, ведь теперь отпадает 
необходимость их приобретать, т.к. всю информацию об том или 
ином экспонате можно узнать, расшифровав расположенный на 
ней QR-код. QR-коды могут дополнять рекламную информацию 
или просто-напросто заменять ее полностью. 

В образовании QR-коды также набирают популярность. Их 
можно использовать в учебной, игровой, проектной, внеурочной 
деятельности, организовывать пространства, создавать библиоте-
ки, а также применять в воспитательной работе. В учебной дея-
тельности можно создать различного рода справочные материалы, 
подсказки, ответы, тесты.  

В игровой деятельности очень популярны в наше время раз-
личного рода квесты, в которых QR-коды могут выступать, как и 



 37

заданиями для прохождения квеста, так и указателями направле-
ния движения.  

Метод QR кодов способен облегчить процесс выбора продукта 
или услуги, ведь в небольшом квадратике на упаковке или рек-
ламном плакате могут содержаться сведения, которые неудобно 
или дорого размещать в текстовом виде, что является наиболее ак-
туальным в современном обществе. 

QR-коды давно вошли в нашу жизнь, успев стать частью массо-
вой культуры. А за два года пандемии QR-коды окончательно ут-
вердились в статусе самого удобного и практичного способа пере-
дачи цифровой информации. Особенно актуальными эти штрихко-
ды, легко считываемые камерой смартфона, стали в среде малого 
бизнеса, позволяя упростить оплату. 
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Интернет, за относительно короткий период времени, сумел не 

только проникнуть во все сферы человеческой жизни, но и очень 
крепко обосноваться в них. Для современного человека интернет иг-
рает очень важную роль в жизни. С появлением интернета, человече-
ство перешло на новый уровень развития, так называемое постинду-
стриальное общество. Главной движущей силой этого периода явля-
ется информация. Интернет является источником любой доступной 
человечеству информации. Именно поэтому, он занимает столь важ-
ное место в нашей жизни и, следовательно, особенно важно разо-
браться во всех положительных и отрицательных его сторонах. 

Положительные стороны интернета. 
1) Связь с близкими. Благодаря интернету существует всемир-

ная паутина, которая позволяет связывать людей воедино, даже 
если они находятся на разных континентах. С появлением видео 
платформ, различных социальных сетей и чатов расстояние и вре-
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мя стало подвластно человеку.  
2) Свободный доступ к информации. Глобальная сеть связывает 

практически все крупные научные и правительственные организа-
ции мира, университеты и бизнес-центры, информационные агент-
ства и издательства. Интернет стал достоянием всего человечества. 
Он порождает новые формы общения и обучения, коммерции и 
развлечений. Интернет образует гигантское хранилище данных по 
всем отраслям человеческого знания.  

3) Досуг. Современный человек в свободное время предпочита-
ет не сходить погулять с друзьями, заняться спортом или позво-
нить родственникам, а «залезть» в интернет. Сеть предоставляет 
материал бесплатно, останется раз месяц платить за использование 
интернета. Но это стоит значительно дешевле, если бы приходи-
лось покупать все интересующие книги, фильмы и т.д. 

4) Покупки и услуги. Существует огромное количество онлайн-
магазинов и сайтов с широким ассортиментом продукции, которые 
можно использовать для поиска необходимых товаров, и их по-
купки по средствам банковской карты. Можно комфортно делать 
покупки, не «вставая с дивана».  

5) Роль в образовании. Преподаватели и студенты извлекают 
выгоду из беспрецедентного доступа к информации, которую пре-
доставляет Интернет, а также от возможности делиться знаниями 
по всему миру. Студенты могут связываться с другими студентами 
или своими преподавателями с помощью электронной почты, ко-
гда у них возникают вопросы по поводу обучения. Обмен инфор-
мацией, обсуждение конкретной темы и так далее, могут легко 
осуществляться с помощью сети Интернет. Другим преимущест-
вом сети Интернет в образовании является развитие дистанцион-
ного обучения в режиме онлайн. Одним из главных преимуществ 
дистанционного обучения, является доступность для людей из лю-
бой части мира, которые хотят получить знания по различным 
предметам, полноценные курсы и так далее. 

6) Источник заработка. Для многих людей интернет стал спосо-
бом не только дополнительного заработка, многие успешные люди 
именно благодаря интернету смогли обрести финансовую незави-
симость. На сегодняшний день, почти все сферы деятельности свя-
заны с использованием интернета, внедрение компьютерной сети 
оказало прогрессивное влияние на любые отрасли.  
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Отрицательные стороны интернета. 
1) Угроза персональным данным. Проводя много времени в Ин-

тернете, каждый из пользователей в любом случае оставляет опре-
деленную информацию о себе. В большинстве случаев это проис-
ходит по собственному желанию. Так называемый «электронный 
след», оставляемый пользователем в сети, огромен. Чаще всего, 
люди даже не задумываются, сколько личной информации может 
попасть не в те руки. 

2) Спам. Рассылка электронных писем рекламного характера 
тем людям, которые не подписывались – является спамом. Основ-
ная тематика писем может быть различна: от посещения магазина 
со скидками до предложения заработать большие деньги или по-
лучить приз. Наряду с безобидными письмами, могут рассылаться 
сообщения, порочащие репутацию конкурента, с помощью таких 
рассылок рекламируется порнография, наркотики и многое другое, 
а это находится под запретом нашего законодательства. Иногда 
под спамом маскируется выманивание денег. С рассылкой рекла-
мы борются власти, но из-за вседозволенности в сети, полностью 
побороть спам очень трудно. 

3) Вирусы. С появлением интернета опасность распространения 
вирусов существенно возросла. В тоже время, социальные сети да-
ли новый всплеск вирусной активности. Активное расширение 
круга пользователей сетей, не имеющих знания об опасностях из 
интернета, увеличило риск заражения вирусами персональных 
компьютеров, планшетов и смартфонов. Вирусы могут распро-
страняться через пересылаемые друг другу файлы, в результате 
установки непроверенных приложений и так далее. И очистить от 
вируса вашу технику может быть очень трудно и дорого, а зачас-
тую даже не реально. 

4) Влияние на здоровье. Сейчас довольно трудно говорить о 
том, какое именно воздействие оказывает на физическое здоровье 
постоянная близость к компьютерам, планшетам и смартфонам. И 
эта неизвестность как раз и является самым опасным. Ведь чело-
век сидит за компьютером всего лет 20, не больше, и кто знает, ка-
кое дальнейшее воздействие это чудо человеческой мысли окажет 
в дальнейшем. На сегодняшний день точно установлена опасность 
воздействия электромагнитных лучей, воздействие на зрение, 
опасность частого сидячего положения и развитие туннельного 
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синдрома.  
Интернет в жизни современного человека имеет многофунк-

циональное значение, способствует общению, обмену информаци-
ей, самообразованию. Стоит извлекать максимум пользы и мини-
мизировать вредное влияние. Любое открытие науки и техники 
может приносить как пользу, так и вред, всё зависит от способов 
применения и задач, которые ставят перед собой люди. 
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Развитие информационных технологий дает возможность пред-

ставить любую информацию и распространить её в интернете, уп-
рощая возможность незаконного копирования объектов, находя-
щихся под защитой авторского права. 

Современные наука и техника накопили огромный информаци-
онный материал, что вызывало острую потребность в ускоренном 
обращении знаний. При этом, как правило, основная масса инфор-
мации представляет собой чью-то интеллектуальную собствен-
ность. В настоящее время защита интеллектуальной собственности 
в Интернете, одна из самых актуальных тем. Любое произведение, 
рассказ, размещенное в Интернете, может быть без труда украдено 
и незаконно распространено. В данной работе мы подробно озна-
комимся с понятием интеллектуальной собственности, способах её 
защиты и предотвращения потери. 

Право интеллектуальной собственности – юридический термин, 
обозначающий совокупность прав, которыми обладают лицо или 
лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-
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ные к ним средства индивидуализации. Термин "интеллектуальная 
собственность" подразумевает временное обладание авторскими и 
смежными правами, обладание действующими свидетельствами на 
товарные знаки, и действующими патентами. 

По законодательству РФ «интеллектуальная собственность»: 
исключительные права на литературные, художественные и науч-
ные произведения, программы для электронно-вычислительных 
машин и базы данных; смежные права на изобретения, промыш-
ленные образцы, полезные модели. 

Проблемы защиты интеллектуальной собственности. Если права 
автора нарушены, их нужно защищать, но найти доказательства на-
рушения этих прав в Интернете весьма сложно. Первым препятстви-
ем к нормальному регулированию процессов в сети Интернет, ка-
сающихся права интеллектуальной собственности, является экстер-
риториальность в сети, что порой затрудняет определение границ 
действия национального законодательства. Второе препятствие – от-
сутствие однородного законодательства и единых правовых норм, 
обеспечивающих защиту интеллектуальной собственности. Третья 
проблема – установление вины правонарушителя, т.е. обеспечение 
эффективного механизма доказывания нарушенных прав. При рас-
смотрении дел о нарушении авторского права в сети российские су-
ды, как правило, с недоверием относятся к доказательствам, не 
имеющим материального выражения, либо представленным в элек-
тронной форме, наглядно иллюстрирующей факт нарушения в сети. 
Четвертая проблема – невозможность окончательного пресечения не-
санкционированного копирования информации с помощью сущест-
вующих технологий и законодательства. 

Меры защиты интеллектуальной собственности в сети.  
Способ 1. Патент. Патент закрепляет за патентообладателем 

исключительное право использовать промышленный образец по 
своему усмотрению. Использование промышленного образца без 
разрешения патентообладателя не допускается. Патентообладатель 
вправе продать или иным образом переуступить патент на про-
мышленный образец, либо выдать на него лицензию. Договоры о 
переуступке патента и выдаче лицензии действительны только при 
условии их регистрации. Способ 2. Авторское право.  Авторское 
право – право автора распоряжаться своей интеллектуальной соб-
ственностью. Авторские права могут быть как имущественными, 
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так и неимущественными. Срок действия авторского права закан-
чивается только по истечении 70 лет после смерти автора. Не 
имеют срока действия право авторства, право на защиту репутации 
автора и право на имя. Кроме того, данные права наследуются. Ко-
гда истекает срок авторского права, произведение становится об-
щественным достоянием. Способ 3. Защита коммерческой тайны. 
Защитить данные, имеющие коммерческую ценность, позволяет 
установление режима коммерческой тайны. Для того чтобы защи-
тить сведения, имеющие коммерческую ценность, нужно: соста-
вить перечень сведений, являющихся коммерческой тайной и по-
тому недоступных для разглашения. Режим должен быть введен 
такой, который позволит максимально защитить данные, сформи-
ровать порядок, в соответствии с которым будет осуществляться 
доступ к сведениям, относящимся к коммерческой тайне. 

Интеллектуальная собственность имеет важное значение в со-
временном мире. С развитием сети Интернет появляется много 
возможностей, не выходя из дома, приобретать музыку, фильмы, 
книги и т. п. Имеет место несовершенство законодательства, а 
также технологии защиты, огромное количество информации ста-
новится легко доступной, как пример: большое количество сайтов, 
на которых можно бесплатно скачать музыку, фильм, книгу. 
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Широкое использование альтернативных источников энергии 
(АИЭ), в том числе и возобновляемых, является мировым трендом. 
Стимулирование использования источников возобновляемой энер-
гии в балансе энергопотребления в Российской Федерации закреп-
лено на законодательном уровне в Федеральном законе от 26 мар-
та 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике". Последующие за-
конодательные положения [1], направлены на стимулирование 
указанной тенденции не только в «большой» энергетике, но и в 
локальных автономных системах.  

В настоящее время к категории наиболее разработанных и вос-
требованных АИЭ, принципиально пригодных для работы в соста-
ве мобильных комплексов, относятся ветровые генераторы (ВГ) и 
солнечные батареи (СБ). Исходя из специфики работы мобильного 
метрологического комплекса (ММК) учтены требования обеспече-
ния условий транспортабельности, безопасности и оперативности 
развертывания. 

Система СБ выбрана на основе сравнительного сопоставления 
массогабаритных характеристик ВГ и СБ и вариантов их возмож-
ной компоновки в составе ММК. При этом предполагается, что 
система СБ для оперативного приведения из транспортного в го-
ризонтальное рабочее положение будет снабжена электрическими 
приводами раскрытия. Эскизный вариант размещения СБ в составе 
МКК показан на рисунке 1.  

Предварительный расчет выработки электрической энергии от 
СБ с учетом известного значения КПД типовых СБ, их суммарной 
площади (6,5м2) и значения нормальной плотности солнечной ра-
диации в космосе (Ес =1360 Вт/м2) можно сделать, например, с по-
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мощью методики Бёрда с поправочными коэффициентами, учиты-
вающими плотности энергии солнечной радиации, падающей на 
горизонтальные поверхности, на территории России. 

 
Рис. 1 – Компоновка оборудования ГСЭ ММК 

К сожалению, такие расчеты, вычисляемые на основе математиче-
ских моделей и статистики многолетних наблюдений, дают только 
усредненные точечные оценки (подобно прогнозу погоды), не гаран-
тирующие необходимой достоверности. Выходом в такой ситуации 
может быть дополнительный расчет ожидаемой выработки солнеч-
ной электроэнергии на основе учета диффузной составляющей сол-
нечного излучения (рассеянный свет от небесной сферы), которая яв-
ляется более постоянной, нежели у прямого излучения. 

Для четырех СБ при номинальной (паспортной) освещенности 
1000 Вт/м2 значение максимальной электрической мощности состав-
ляет Ррмакс=1080 Вт. На основе упомянутой выше оценки диффузной 
составляющей освещенности (Есрасч=350Вт/м2) получено расчетное 
значение генерируемой мощности, которое составляет Ррср=370 Вт. 
Таким образом значения Ррср и Ррмакс образуют интервальную оценку, 
необходимую для последующего технического проектирования. 

СБ, как источники альтернативной энергии, обладают особен-
ностью, состоящей в вероятностном характере мгновенных значе-
ний величины вырабатываемой энергии. Текущую электрическую 
мощность СБ в контуре управления энергоснабжением целена-
правленно можно только уменьшать, но невозможно искусственно 
форсировать выше доступного на данный момент уровня осве-
щенности. Вместе с тем, постоянное бесперебойное электроснаб-
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жение является непременным требованием для обеспечения ММК. 
Предлагаемым способом разрешения данного противоречия при 

модернизации автономной системы энергоснабжения ММК является 
комбинирование СБ и штатного автономного дизельного генератора 
(ДГ) в едином комплексе с аккумуляторно-инверторной системой 
(АИС). Такая структура называется гибридной системой электро-
снабжения (ГСЭ) [2]. При этом АИС должна обеспечивать необхо-
димую пиковую мощность потребления, а аккумуляторные батареи 
(АКБ) должны иметь достаточную энергетическую емкость для обес-
печения работы комплекса оборудования ММК в течение заданного 
времени в условиях недостаточной освещенности. При этом ДГ, вхо-
дящий в комплект существующего ММК, предполагается использо-
вать в качестве резервно-балансирующего источника. 

Преобразовательное оборудование АИС (инвертор и зарядные 
устройства АКБ), систему управления электроприводами раскры-
тия СБ, коммутационно-распределительные устройства и элемен-
ты системы автоматики ввода резерва предполагается разместить в 
щите собственных нужд (поз. 4, рис.1). 

Использование СБ позволит повысить экономическую эффектив-
ность эксплуатации. Теоретический анализ структуры ряда ГСЭ [3] и 
опыт практической эксплуатации [4] показал, что при корректном 
проектировании надежность такой системы в целом может быть су-
щественно выше, чем систем с традиционной структурой, что позво-
лит увеличить срок эксплуатации ДГ, а оптимизация режимов его на-
грузки позволит уменьшить эксплуатационные затраты. 
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Ионосфера нашей планеты образуется в результате облучения 
атмосферы космическими лучами (прежде всего – солнечными). 
На высоте 60-80 км появляется квазинейтральная плазма, состоя-
щая из заряженных частиц, суммарное число положительных и от-
рицательных зарядов которых лишь примерно равно друг другу 
[1]. Строение ионосферы различно в зависимости от времени су-
ток [2]. Слой D (см. рис. 1) возникает только в светлое время су-
ток, когда активность Солнца максимальна. 

 
Рис. 1 – Строение ионосферы Земли в зависимости от времени суток 

Поверхность Земли и нижний слой ионосферы работают как об-
кладки конденсатора, между которыми возникает стоячая электро-
магнитная волна. Наличие такой волны впервые предсказал ирланд-
ский физик Дж. Ф. Фицджеральд в 1893 году. В 1902 году англий-
ский физик О. Хевисайд предположил существование ионосферы, а в 
1905 году Н. Тесла охарактеризовал Землю как резонансный контур и 
предсказал интервал частот, в котором возникает резонанс: 6,18 – 30 
Гц [3]. И только после публикации в 1952 году В.О. Шумана, воз-
главлявшего тогда Институт электрофизики Мюнхенского техниче-
ского университета, статьи об электромагнитных волнах в волноводе, 
образованном поверхностью Земли и ионосферой, начались активные 
поиски этого физического явления. В 1960 году резонанс Шумана 
был экспериментально подтверждён. 

Обнаружение волн Шумана на практике затрудняется тем, что 
необходима очень чувствительная аппаратура. В настоящее время 
менее двух десятков лабораторий существует на нашей планете, 
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которые регистрируют эти волны. Описание современных датчи-
ков можно найти в [4]. 

Первая гармоника стоячей волны Шумана – 7,82 Гц. Если про-
извести несложные вычисления, разделив скорость света на эту 
частоту, то получим длину волны 38,3 тысячи километров, что 
приблизительно равно длине окружности с радиусом, равным ра-
диусу Земли. Вторая и третья гармоники имеют соответственно 
частоту 14, 1 и 20,3 Гц. Они соответствуют стоячим волнам с дву-
мя и тремя пучностями. Фиксируются также четвёртая и пятая 
гармоники с частотами соответственно: 26,4 и 32,4 Гц. Таким об-
разом, можно сказать, что Никола Тесла практически идеально 
предсказал интервал частот, в котором возникает резонанс.  

В настоящее время интерес к этому физическому явлению воз-
рос. В частности, возникает вопрос: влияет ли резонанс Шумана на 
человека и всё живое на планете.  Одна крайняя точка зрения ут-
верждает, волны Шумана никак не взаимодействуют с самой пла-
нетой, её обитателями, взглядами и духовными ценностями [5]. 

Другая точка зрения сопоставляет частоту волн Шумана с био-
электрической активностью головного мозга (ритмами, которые 
излучает мозг человека при различных видах его деятельности – 
альфа, бета и т.д.). Учёными установлена эта взаимосвязь и её в 
краткой форме можно представить на рисунке 2 [2]. 

 
Рис. 2 – Взаимосвязь между гармониками резонанса Шумана  

и ритмами головного мозга человека. 
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Из рисунка видно, что первая частота резонанса Шумана соот-
ветствует границе между тета и альфа ритмами, т.е. обычным сном 
и расслаблением. Вторая гармоника соответствует границе между 
альфа и бета 1 ритмами, т.е. между расслаблением и активным 
бодрствованием. Не правда ли, странные совпадения, если нет ни-
какой зависимости? 

Проведённые исследования [6] подтверждают установленную 
рядом учёных закономерность: частоты в диапазоне 7,4 - 7,8 Гц 
генерируются с 6-00 утра до 13-00 дня, частоты 7,8 - 8,2 Гц гене-
рируются в послеобеденное время и вечером. На основе чего был 
сделан вывод, что с утра и до 13 часов дня воздействуют преиму-
щественно частоты, вызывающие активацию функционального со-
стояния организма, а с 14 часов и до вечера – частоты, вызываю-
щие успокаивающий эффект. После захода Солнца слой D в ионо-
сфере растворяется и в ночное время частота резонанса Шумана 
понижается примерно до 6 Гц. Эта частота соответствует пони-
женной активности головного мозга. Поэтому, когда в тёмное вре-
мя суток мы интенсифицируем работу головного мозга, мы дейст-
вуем против своей природы.  

Таким образом, можно сказать, что человеку необходимо по-
знавать свою природу и воспринимать своё человеческое тело как 
неотъемлемую часть природы нашей планеты. Только идя этим 
путём можно сохранить своё психическое и физической здоровье. 
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С момента одной из самых масштабных техногенных катастроф 

в новейшей истории - аварии на Чернобыльской АЭС прошло уже 
более 35 лет с момента. В результате произошло почти полное 
разрушение реакторного цеха четвертого энергоблока. Пострадал 
также машинный зал. В помещениях и на крыше начался пожар. 
Произошёл выброс радиоактивных веществ - урана, плутония, йо-
да, цезия, стронция. Для устранения последствий аварии потребо-
валось огромное количество трудовых, материальных и финансо-
вых ресурсов, значительные территории были признаны непри-
годными для проживания. Среди жителей эвакуированных терри-
торий и ликвидаторов последствий аварии многие получили зна-
чительные дозы радиации.  

При этом сравнительно недавно были рассекречены архивы 
КГБ УССР, в которых в том числе содержится и информация о 
строительстве и эксплуатации Чернобыльской АЭС. Среди этих 
документов есть докладные записки, в которых прямо указывается 
на значительные нарушения технологии строительства и эксплуа-
тации станции, трудовой дисциплины, срывов поставки оборудо-
вания, материалов и комплектующих, недостатка финансирования 
и т.д. Причем некоторые их этих недостатков могли прямо повли-
ять на исход аварии и масштабы разрушений. Так, в докладной за-
писке «О выявленных недостатках на третьем и четвертом энерго-
блоках Чернобыльской АЭС» от 17 марта 1984 года  говорится 
следующее: на третьем и четвертом энергоблоках на отметках по 
высоте 35,5 м, 39,0 м, 43,0 м в плитах перекрытий имеются трещи-
ны, отмечено смещение ригелей, плит перекрытий, навесных же-
лезобетонных и керамзитовых панелей. Предварительный анализ 
показал, что основной причиной этого является значительный пе-
регрев стен помещений барабанов-сепараторов из-за неэффектив-
ной работы теплоизоляции, которая разрушается под воздействием 



 50

высоких температур и постоянного радиоактивного излучения. На 
поверхностях стен железобетонных конструкций в помещениях 
барабанов сепараторов зафиксирована температура около 160°С, 
при которой бетон даже самых высоких марок стремительно теря-
ет свои свойства и разупрочняется. По проекту НИИ «Гидропро-
ект» температура на поверхности стен, защищенных теплоизоля-
цией, не должна превышать 90°С. 

Кроме того, в целом при строительстве практически повсемест-
но использовались марки бетона низкого качества, несоответст-
вующие проекту металлические конструкции, кровля здания была 
выполнена из горючих материалов (что в последствии спровоци-
ровало сильный пожар), Имели место также и недостатки в самом 
проекте помещений станции. Так, центральный зал реакторного 
помещения был построен из сборных железобетонных блоков, а 
верхняя часть была собрана из легких металлоконструкций и об-
шита снаружи бетонными панелями. 

Далее перейдем непосредственно к аварии. Всего было два 
взрыва. Первый был тепловым, он произошел в результате значи-
тельного избыточного давления водяного пара в активной зоне и 
выбросил крышку реактора на высоту несколько метров. Непо-
средственно перед этим в результате пароциркониевой реакции и 
термического разложения воды за несколько секунд образовалось 
до 5 000 м3 водорода. Когда крышка реактора взлетела в воздух, 
газовая масса вырвалась из шахты в центральный зал. Легковос-
пламеняющаяся смесь из воздуха и водорода практически сразу же 
взорвалась. Других взрывчатых веществ там не могло быть. Этот 
второй мощный взрыв разрушил центральный зал и другие поме-
щения 4-го блока. При этом эпицентр находился на высоте при-
мерно 35 – 40 метров от нулевой отметки (примерно 5 метров от 
пола в реакторном цехе), а его мощность составляла по разным 
оценкам от 5 до 30 тонн в тротиловом эквиваленте. Конечно, это 
значительная мощность, и она в любом случае привела бы к мас-
штабным разрушениям. Однако, при значительном объеме главно-
го помещения реакторного цеха (примерно 35 тыс. кубометров) и 
наличия большого числа ответвлений и смежных помещений из-
быточное давление при этом взрыве составляло от 10 до 25 кПа. 
Согласно существующим на тот момент нормам, строительные 
конструкции на промышленных объектах должны выдержать из-
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быточное давление до 15 кПа, при больших значениях, как прави-
ло, происходит частичное или полное разрушение. То есть, пре-
вышение избыточного давления над максимально допустимым, 
скорее всего, имело место, но оно не было значительным.  

Следует отметить, что здание реакторного цеха не было рас-
считано на взрыв, поскольку даже при нештатной работе реактора 
РБМК – 1000 никогда до этого времени не предполагалась ситуа-
ция, при которой произойдет полное раскрытие активной зоны и 
выброс столь значительного объема водорода.  

Далее рассмотрим характер разрушения реакторного цеха чет-
вертого энергоблока. Наибольшие разрушения произошли со сто-
роны северной и южной стен, где находились помещения барабан 
– сепараторов и главных циркуляционных насосов, которые также 
были полностью разрушены. Крыша цеха также была разрушена.  

Таким образом, произошло обрушение стен, смежных с поме-
щениями барабан – сепараторов, фактически у их основания и на 
уровне пола, и последующее разрушение всего помещения реак-
торного цеха. То есть это как раз те стены, о нарушении прочности 
и смещении которых говорилось в докладной записке. Необходи-
мо отметить еще одну важную деталь – стропильные фермы кры-
ши опирались как раз на эти стены.  

При этом западная и восточная стены реакторного цеха, кото-
рые не были подвержены длительному воздействию высокой тем-
пературы, пострадали в значительно меньшей степени или вообще 
остались целыми. Со стороны западной стены находились поме-
щения приточного вентцентра (эта часть стены имела локальные 
разрушения), а восточная стена примыкает к техническому корпу-
су, на котором сверху расположена вентиляционная труба (эта 
стена уцелела полностью). Этот корпус является общим с третьим 
энергоблоком, и использовался после  его повторного запуска и ло 
завершения эксплуатации 15 декабря 2000 года.  

Предположим, что нарушений при строительстве и эксплуата-
ции станции не было бы, и все стены и перекрытия реакторного 
цеха имели бы проектную прочность. В этом случае следует пола-
гать, что если бы в результате взрыва разрушение стен имело бы 
место, то в худшем случае оно вероятнее всего произошло бы вы-
ше крыши помещения барабан – сепараторов, и примерно на уров-
не направляющих разргузочно – загрузочной машины, поскольку в 
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этом месте стена тоньше. В  таком случае не было бы такого зна-
чительного разлета обломков активной зоны, они  большей частью 
так и остались бы в помещении цеха, так как стены остались бы 
целыми до высоты примерно 10 метров от уровня пола.  

При более благоприятном исходе, возможно, сохранили бы це-
лостность (хотя бы частично) стены всего реакторного цеха, а, 
возможно и крыша, особенно если бы она была бы изготовлена из 
массивных железобетонных плит. В случае же ее обрушения она 
(хотя бы частично) упала бы внутрь помещения, прикрыв собой 
активную зону и значительную часть радиоактивных обломков.  

Это не привело бы к такому масштабному распространению ра-
диоактивных материалов. Конечно, газообразный изотоп йода – 
131 в любом случае попал бы в атмосферу, но у него период полу-
распада всего 8 суток, а вот другие, более долгоживущие изотопы 
по большей части остались бы в помещении реакторного цеха. Это 
потребовало бы значительно меньших масштабов дезактивации, 
как на территории станции, так и на прилегающих районах. Сар-
кофаг можно было построить, используя уцелевшие конструкции 
здания. Не пришлось бы выводить столь огромные территории из 
сельскохозяйственного оборота, возможно, удалось бы сохранить 
город Припять, и достроить третью очередь АЭС.  

Однако, как это чаще всего бывает при катастрофах таких мас-
штабов, события пошли по самому неблагоприятному сценарию. И 
почти всегда это происходит по причине безответственного отно-
шения руководителей и персонала предприятий к своей работе. 
Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо не-
укоснительно соблюдать все требования регламентных докумен-
тов, как при строительстве объектов, так и их эксплуатации, а так-
же уметь извлекать опыт из уже случившихся аварий и катастроф. 
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Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» был открыт к 
началу Олимпиаде 1980 года, которая состоялась в Москве. Работы 
по строительству СКК начались в 1970 году, а завершились в конце 
1979 года. Уникальность этого сооружения заключалась в крыше. 
Стальная  провисающая мембрана толщиной всего шесть миллимет-
ров была растянута на бетонном кольце диаметром 160 метров. 
Кольцо держалось на 56 колоннах высотой 40 метров. Через 112 
креплений горизонтальная нагрузка от крыши равномерно распреде-
лялась по кольцу, и оно работало только на сжатие как замкнутая ар-
ка, скрепляя само себя. Колонны же воспринимали только верти-
кальную нагрузку, поэтому такая конструкция сохраняла устойчи-
вость даже при воздействии сильного ветра и небольших подземных 
толчков. Изящество конструктивной схемы этого здания состояло в 
том, что каждый ее силовой элемент работал на свой вид нагрузки. И 
нарушать схему их нагружения было смертельно опасно. 

В 1988 году научно-техническое общество Франции включило 
СКК в список величайших инженерных достижений ХХ-го века. 

Однако, в 2019 году была начата реконструкция этого сооруже-
ния к проведению Чемпионата мира по хоккею, запланированному 
на 2023 год.  

В результате выполнения демонтажных работ верхней части 
комплекса 31 января 2020 года 80% здания обрушилось, погиб ра-
бочий. Генеральный директор компании-концессионера «СКА-
Арена» Игорь Забиран заявил, что «несущая конструкция разру-
шилась, что показало аварийность здания». Однако, причина об-
рушения заключалась вовсе не в аварийности здания, а в грубом 
нарушении технологии демонтажных работ.  

В свободном доступе имеется видео, снятое с квадракоптера 
журналистами информационного агентства «Фонтанка». Из анализа 
этих видеоматериалов следует, что демонтаж крыши осуществлялся 
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путем последовательного перерезания креплений пропановой го-
релкой, причем, только с одного края. Обрушение произошло в мо-
мент, когда сварщик перерезал всего лишь 15-е крепление из 112.  

Почему же произошло разрушение здания, когда стали резать 
крепления? В нормальных условиях эксплуатации кольцо было рав-
номерно обжато тягой от креплений (рисунок 1, а). Такую нагрузку 
это кольцо выдержит, в каком бы состоянии оно ни находилось. 
Даже если бы кольцо растрескалось на отдельные блоки, оно про-
должало бы удерживать крышу. Более того, именно нагрузка от 
крыши не позволила бы кольцу разрушиться в таком случае.  

  
Рисунок 1 

 
После того, как рабочие начали резать все крепления подряд, 

симметрия нагрузки нарушилась. В бетонном кольце появился 
участок, на котором не было нагрузки. При этом нагрузка с пере-
резанных креплений никуда не исчезла. Ее восприняли крепления, 
которые остались целы. Возросшие усилия от этих креплений стя-
гивали концы освободившейся от нагрузки дуги (рисунок 1, б). 
Сечения кольца в границах этого участка работали уже не на сжа-
тие (как, например, в арке), а на изгиб, как в балке. По мере обре-
зания креплений дуга, свободная от нагрузки, становилась все 
длиннее. Соответственно, возрастал и изгибающий момент, дейст-
вующий на нее. После того, как дошла очередь до 15-го крепления, 
бетонное кольцо не выдержало и лопнуло. Дуга без нагрузки сло-
малась в трех местах, и ее обломки вытолкнуло наружу, как при 
сильном взрыве. Таким образом, бетонное кольцо, будь оно со-
вершенно новым, никогда не выдержало бы такую нагрузку, по-
скольку оно в принципе не было рассчитано на нее.  

Однако на этом разрушения не закончились. Когда кольцо было 
целым, оно замыкало всю нагрузку от креплений на себя. Бетон-
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ные колонны высотой 40 м работали только на вертикальную на-
грузку: они поддерживали вес кольца и крыши. Но как только 
кольцо утратило целостность, разомкнулось, оно перестало нести 
нагрузку от натяжения мембраны, и эта нагрузка тут же перешла 
на колонны. На них навалилась боковая нагрузка, на которую они 
совершенно не были рассчитаны. Возможно, предполагалось, что 
колонны смогут выдержать 50-100 тонн боковой нагрузки, чтобы 
здание не развалилось от ветра, но не на тысячи тонн от подвески 
крыши. Как только эта нагрузка перешла на колонны, все здание 
сложилось внутрь как карточный домик.  

Является ли разрушение здания следствием его аварийного со-
стояния? Экспертиза «Геореконструкции» показала, что в аварий-
ном состоянии находилась тронутая ржавчиной мембрана, но о 
здании в целом речи не шло. Причем, эта мембрана при падении 
потянула за собой остальные конструкции здания, которые разру-
шились на 80% стен, при этом сама мембрана каким то удивитель-
ным образом полностью осталась целой.  

В итоге, степень разрушения этого здания такова, что оно пол-
ностью утрачено и не подлежит восстановлению. В результате 
придется строить полностью новый комплекс, стоимость работ в 
этом случае возрастет многократно. 

Советские архитекторы, инженеры и строители возвели в 1979 го-
ду уникальное сооружение, которое даже на Западе считалось инже-
нерным чудом XX века. А через 40 лет потомки советских зодчих не 
только не смогли сохранить их наследие, они не смогли это даже 
грамотно демонтировать. Причина всего этого – с одной стороны 
элементарная и вопиющая безграмотность и некомпетентность рабо-
чих и их непосредственных руководителей, с другой – желание как 
можно скорее освоить бюджетные средства, выделенные на реконст-
рукцию, совершенно не думая о возможных последствиях.  
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Социальная система – это сложноорганизованное, упорядочен-
ное целое, включающее отдельных индивидов и социальные общ-
ности, объединенные разнообразными связями и взаимоотноше-
ниями, специфически социальными по своей природе. Социальной 
системой являются группы людей, достаточно долгое время нахо-
дящихся в непосредственном контакте; организации с четко 
оформленной социальной структурой; этнические или националь-
ные общности; государства или группы взаимосвязанных госу-
дарств и т. п.; некоторые структурные подсистемы общества: на-
пример, экономическая, политическая или правовые системы об-
щества, наука и т. д. В качестве социальной системы может высту-
пать отдельная личность, если она рассматривается с точки зрения 
тех ее характеристик, которые формируются и выявляются в про-
цессах социального взаимодействия. Каждая социальная система в 
той или иной мере детерминирует действия входящих в нее инди-
видов и групп и в определенных ситуациях выступает по отноше-
нию к окружению как единое целое. 

Наиболее предпочтительным состоянием социальной системы 
является состояние стабильности. Термин «стабильность» (франц. 
Stabilisation от лат. Stabilis - устойчивый) заимствован философией 
у естественных наук где он означает устойчивое состояние, обла-
дающее способностью к длительному существованию, сохранению 
во времени. Значение термина «стабильность» многогранно. Со 
стабильностью ассоциируется порядок, неизменность, равновесие, 
устойчивое функционирование, сбалансированность и т.д. 

В математике и физике под стабильностью понимается «свой-
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ство системы, позволяющее ей реагировать на изменения в окру-
жающей среде и при этом, по-прежнему сохранять приблизитель-
но то же самое поведение и состояние на протяжении определен-
ного периода времени.  

Применительно к обществу под понятием «стабильность» по-
нимается, прежде всего, устойчивое состояние, позволяющее ему 
эффективно функционировать и развиваться в условиях внешних и 
внутренних воздействий, сохраняя при этом свою структуру и ос-
новные качественные параметры. Стабильность – это результат 
постоянного изменения, обновления системы, достигаемого в ре-
зультате неустойчивых равновесий между системообразующими и 
системоизменяющими процессами внутри нее самой. 

Одним из важнейших   условий стабильности социальной сис-
темы является положение в нем человека и потому необходимо 
определить параметры, характеризующую систему с этой стороны. 
Это, прежде всего качественные характеристики индивидов, вхо-
дящих в данную социальную систему, а также характер отноше-
ний между ними. Иначе говоря, речь идет о социокультурном по-
тенциале, то есть о совокупности качественных характеристик че-
ловеческих ресурсов и ресурсов культурных институтов, удовле-
творяющих потребности населения, способствующих воспроиз-
водству культуры. 

Данные параметр многосторонен, в силу чего представляется 
правильной концепция В.М. Чугунова, который подразделяет его 
на два аспекта. 

Первый – средний совокупный уровень индивида включает в 
себя интеллектуальную, нравственную, эмоциональную, культур-
ную, физическую составляющие, и кроме того, отражает уровень 
образования, материально-бытовой уровень, уровень реализации 
социальных потребностей населения. 

Второй – характеризует уровень взаимодействия между инди-
видами – объединяет такие параметры, как: 

- меру различия в качественных характеристиках средних и 
нижних слоев с одной стороны и элиты с другой; 

- наличие общенациональных ценностей, нравственных норм, тра-
диций и степень их восприятия всеми индивидами данного общества; 

- уровень развития правовых основ. 
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Критериями здесь выступают качественный уровень населения 
и мера обеспечения сознательного конструктивного сотрудничест-
ва различных социальных групп. 

Еще одним важным аспектов социокультурного потенциала явля-
ется социальная активность населения. Любая социальная система 
время от времени проходит точки бифуркации. Огромное количество 
различных систем, постоянно взаимодействуя, создают поле непред-
сказуемости. Социальная система может переживать глобальные би-
фуркации, когда ее нестабильность однозначна, а также локальные 
бифуркации, которые затрагивают как саму систему, так и отдельные 
ее части. Следовательно, социальная система находится в режиме 
бифуркации в каждый настоящий момент времени. Несмотря на то, 
что будущее социальной системы непредсказуемо, нельзя говорить о 
бесполезности попыток влиять на это будущее. 

Мир находится в постоянном процессе развития. Это его фун-
даментальный способ существования, результатом взаимодействия 
условий, усилий, обстоятельств. Значит, локальные и частные уси-
лия действуют не только в замкнутом пространственно-временном 
режиме, но влияют и на глобальный выбор всей системы. Следо-
вательно, совокупная социальная активность населения – значи-
мый параметр социальной системы, составная часть ее социокуль-
турного потенциала, по величине которого можно судить о ста-
бильности социальной системы. 

Снижение значений вышеуказанных параметров влечет за со-
бой снижение устойчивости социальной системы. В результате 
ухудшения качества жизни большей части населения, снижается 
потенциал индивидов, что может привести к нарушению взаимо-
действия. Кроме того, это снижает социальную активность населе-
ния, а значит совокупный потенциал всех индивидов. Значит, для 
того, чтобы общество продолжало совершенствоваться, добилось 
социальной стабильности и смогло ее поддерживать необходимо в 
первую очередь заботиться именно о социокультурном потенциале 
и его элементах. Общество, в котором нет согласия, доведенное до 
конфронтации может разрушить всю систему. 

Ни географическое положение, ни природные богатства, ни ка-
кие-то физические данные не определяют темпы развития соци-
альной системы, ее жизнеспособность. Главную роль играет соци-
альная активность индивидов, уровень технологического и эконо-
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мического развития и, конечно же, интеллектуальный и духовный 
потенциал. Устойчивость, жизнестойкость социальной системы во 
многом определяют целеустремленность и сплоченность общест-
ва, его морально-психологическое состояние. В мировом сообще-
стве есть немало государств, которые, не располагая богатыми 
природными ресурсами и полезными ископаемыми, не имея 
сверхмощного индустриального и финансового потенциала, по-
зволяющего оказывать то или иное воздействия на положение дел 
в мире, добиваются определенного успеха в развитии, занимают 
достойное положение на мировой арене благодаря трудолюбию и 
активности населения, которое хорошо представляет и понимает 
задачи и цели стоящие перед государством, поддерживает духов-
но-нравственные, правовые, культурные ценности общества, при-
нимает его общенациональную идею. 

Таким образом, от того, как люди относятся к социальной дей-
ствительности, как представляют себе стоящие перед ними и об-
ществом задачи, какими способностями и возможностями облада-
ют, во многом зависит состояние социальной системы. Социальная 
система должна удовлетворять потребности людей, обеспечивать 
социальную, нравственную, политическую защищенность. От то-
го, насколько личность может самореализоваться, самовыразиться, 
во многом зависит уровень социальной стабильности. 
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Специальное лингвистическое изучение массово-информаци-

онного дискурса обусловлено важностью исследования процесса 
распространения информации в современном обществе. Сущност-
ные признаки текстов массово-информационного дискурса опреде-
лены потребностями коммуникации. Изучение текстов данной об-
ласти основывается на рассмотрении речевого общения в функ-
ционально-прагматической парадигме связей субъекта, текста и 
экстралингвистической реальности, учитывающем данные комму-
никативного подхода, социопсихолингвистической теории порож-
дения и восприятия текста. 

Все тексты представляют собой информационные образования 
разного вида. Ведущая функция информирования является соци-
ально определённой для массово-информационного дискурса. 
Мощный пласт фактуальной, предметно-логической информации, 
составляющий основу содержания текстов, дополняется импли-
цитно или эксплицитно выраженной концептуальной информа-
цией. Сложное переплетение двух видов информации образует 
обязательный текстовый признак – категорию информативности. 
Эта категория понимается как мера содержания языковой едини-
цы, реализующей новую информацию, поступившую в распоря-
жение языкового коллектива согласно его социальному заказу[1].  

Объектом исследования в данной работе является видовое рас-
пределение информации в текстах массово-информационного дис-
курса. Предметом исследования выступают способы структуриро-
вания и выражения фактуальной информации.  Цель работы – раз-
работать общую классификацию способов вербализации факту-
альной информации в массово-информационном дискурсе. Акту-
альность исследования обусловлена социальной ролью информа-
ционного аспекта текстов. Материалом исследования послужили 
новостные сообщения из англо- и русскоязычных печатных источ-
ников и электронных ресурсов (Интернет-ресурсы). 
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Цель оказания информационного воздействия определяет 
структурирование информации, подбор и распределение языковых 
средств, организацию структурно-композиционного построения 
текстов массово-информационного дискурса. Вся информация ре-
презентируется в основных речевых действиях информирования и 
комментирования, которые объективируются в композиционно-
речевых формах“констатирующее сообщение”, “констатирующее 
рассуждение” и “описание” [2]. 

Констатирующее сообщение, по мнению многих исследовате-
лей, выступает самым распространенным типом речевого действия 
в массово-информационном дискурсе, носит нарративный харак-
тер и позволяет сжато и последовательно изложить существенную 
информацию об объекте текста и связанных с ним фактах. Целеус-
тановка на подтверждение объективности сообщаемой информа-
ции достаточно успешно реализуется с помощью обращения к ре-
презентации фактов различного ранга. Иерархизация фактов про-
водится по линии их социальной значимости. 

Семантическая универсальность имени “факт” является причи-
ной предпочтения, которое отдается ему в массово-информацион-
ном дискурсе при отнесении к происшествиям любой значимости. 
Для получения статуса факта элементы событийного поля должны 
быть вычленены из пространства реальности, проанализированы, 
организованы в формы суждений, верифицированы относительно 
действительности. Именно этой цели подчинено введение фактуа-
лизирующей информации, открывающей неподтвержденным суж-
дениям доступ к действительности. Когнитивная коннотация дос-
товерного знания, присущая имени “факт”, служит средством ве-
рификации истинности авторских речевых действий (коммента-
риев, оценок, суждений) и представлена фактообразующими, фак-
тоутверждающими или фактоопровергающими суждениями. 

В результате проведенного лингвистического анализа были вы-
делены наиболее типичные случаи обращения к фактуализирую-
щим речевым действиям с использованием разноуровневых язы-
ковых средств. При этом было подтверждено мнение о том, что 
основным способом языкового оформления факта является пред-
ложение[3].  

1. Немаловажная роль в повышении достоверности информа-
ции принадлежит выбору структурного типа высказывания. По-
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добный прием является одним из средств увеличения содержа-
тельно-фактуальной информации текста. На данном уровне уста-
новлено достаточно частотное использование высказываний с 
именем “факт” в интродуктивной позиции по отношению к изъяс-
нительному придаточному. Кроме того, наличие имени “факт” 
может продуцировать фактуализирующий эффект независимо от 
его местоположения в структуре высказывания[4].  

2. Традиционный способ установления достоверности инфор-
мации представлен обращением к отрезкам письменных или уст-
ных источников, насыщенных результатами количественных под-
счетов. Статистический материал демонстрирует итоги обработки 
эмпирических или опытных данных о развитии всех сфер жизне-
деятельности социума, прочно ассоциируясь в человеческом соз-
нании с надежностью и точностью предъявляемой информации.  

3. Особого внимания заслуживают случаи обращения к вы-
держкам из документальных источников - докладов, соглашений, 
конституций и т.д. Статус указанных текстов как источников соци-
ально закрепленного знания формирует фактуализирующую силу 
высказываний. Фактуализация событий представлена фактофик-
сирующими суждениями, освобожденными от всяких субъектив-
ных элементов, демонстрирующих связь с личностью источника. 
Исключением следует признать случаи сохранения модусных 
слов, сопутствующих истинностной оценке высказывания, таких 
как наречия indeed, certainly, infact, as a matteroffact, undoubtedly, 
прямо или косвенно указывающих на референцию к истине.  

4. Во многих случаях достоверность информации базируется на 
апелляции к накопленному знанию, указывающей на завершенность 
процесса концептуализации и верификации некоторого аспекта дей-
ствительности, часто эксплицируется употреблением слова 
“experience” в тексте. Принадлежность к области теоретического 
или практического знания может быть выражена имплицитно и дос-
тигается включением в суждения лексических единиц, относящиеся 
к тематическому ряду “science”, “skill”, “knowledge”[4].  

5. Еще одним способом актуализации достоверности суждений 
фактивного характера является введение в контекст наречий 
usually, often, normally, traditionally и др. В семантике этих языко-
вых единиц присутствует указание на регулярное повторение кон-
кретного действия, что делает его доступным для наблюдения. 
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Возможность беспрепятственно анализировать и обобщать харак-
теристики, связи и отношения объектов наблюдения свидетельст-
вует о высоком коэффициенте их изученности. Речь идет о фактах, 
приближающихся по значимости к эмпирическим законам[4].  

6. Цитирование мнений авторитетных должностных лиц, спе-
циалистов, которые выступают в роли главных источников ин-
формации о передаваемом событии, служит способом подтвер-
ждения достоверности сообщений. Не случайно в лингвистиче-
ских исследованиях процесса цитирования выделен такой тип ци-
тации как фактуализирующая цитация [4]. 

Как видно из рассмотренных примеров, фактуальные высказы-
вания оказывают влияние на ход изложения, являются средством 
логической аргументации в системе доказательств истинности со-
общаемого. Таким образом, правила и особенности выбора фак-
туализирующих речевых действий определяются назначением 
масс-медийного текста. Фактуализация является дополнительным 
и эффективным средством формирования уверенности в достовер-
ности получаемой адресатом информации. Анализ способов обос-
нования истинности информации позволяет говорить о сущест-
венном сходстве приемов доведения фактуального знания до адре-
сата в английских и русских масс-медийных текстах. 
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Существует большое количество видов анализа текста на уро-
ках русского языка и литературы. Умение понимать и правильно 
истолковывать текст важно. Постоянная , кропотливая, правильно 
организованная работа с текстом с использованием особых приё-
мов позволит ребятам проникать в замысел автора. На уроках 
можно использовать разные стратегии  продуктивного чтения. 

Главное преимущество использования продуктивного чтения в 
том, что ученик занимает активную позицию по отношению к со-
держанию текста; для него текст- средство для осуществления раз-
личных мыслительных операций. Результатом такой работы явля-
ется ученический продукт в виде выполненных заданий. 

Одним из видов анализа текста является концептуальный анализ. 
Слово «Концепт» является калькой с латинского conceptus - 

«понятие». В научном языке эти два слова также иногда выступа-
ют как синонимы, одно вместо другого. Но так они употребляются 
лишь изредка. В настоящее время они довольно четко разграниче-
ны. В отличие от понятий концепты не только мыслятся, они 
переживаются. Они - предмет эмоций, симпатий и антипатий. 
Концепт можно смело назвать средством метапредметного подхо-
да, при помощи которого человек - рядовой, обычный, не «творец 
культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в некоторых 
случаях и влияет на нее.   

Интерпретируя литературное произведение, ученики пости-
гают концепты, то есть некие художественные смыслы. Этот 
подход помогает школьникам в постижении законов искусства 
слова, а также выводит на просторы серьёзных философских 
обобщений. 

Предлагаем вашему вниманию стихотворение А.С. Пушкина 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».  В нем поэт, как вы 
все знаете, подводит итог своему творческому пути. Он задумыва-



 65

ется о смысле жизни, об особой миссии, которая дается каждому 
человеку с рождения. Стихотворение серьезное, входит в обяза-
тельный минимум, предлагается для анализа в ЕГЭ по литературе. 
Ему посвящены учебные статьи, множество литературоведческих 
статей, монографий. Материала много, но беда в том, что это чу-
жой для ученика текст, чужие выкладки и открытия. Как сделать 
так, чтоб ученик смог пропустить стихотворение через себя, по-
нять то самое сокровенное, что хотел донести автор? 

В чем идея концептуализации: мы учим рассуждать, устанав-
ливать связи между образами в тексте, находить концепт – некий 
смысловой сгусток, являющийся обобщением, за которым обна-
руживается целая система мыслей, чувств, образов, ситуаций, воз-
можных ассоциативных ходов.   

В процессе чтения художественного текста у учащихся создаёт-
ся своё отношение к происходящим событиям и поступкам героев, 
своё представление о героях. Выразить это отношение, то есть ин-
терпретировать текст, добавить свой смысл помогает работа с ил-
люстрациями к литературным произведениям. Эта творческая ра-
бота позволяет добиться следующих метапредметных результатов:  
регулятивных (планировать действия в соответствии с поставлен-
ной задачей), коммуникативных (строить монологическое выска-
зывание, уметь аргументировать свою точку зрения), познаватель-
ных (соотносить факты с общей идеей текста; формулировать вы-
воды, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждаю-
щие вывод; высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 
о прочитанном тексте; выявлять черты сходства и различия; осу-
ществлять сравнение). 

При изучении романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 
можно использовать иллюстрации художника С.В. Герасимова.  
Ребятам задаются следующие вопросы:  

-Почему художник выбрал именно этот эпизод?  
-Как передан характер героя, его душевное состояние, его на-

строение? 
-Совпадает ли ваше представление о литературном образе с 

представлением художника? 
Читая рассказ А.П. Чехова «Человек в футляре», учащиеся рас-

сматривают иллюстрации Кукрыниксов и подбирают цитаты к ил-
люстрациям, составляют по рисункам рассказы. 
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Большой интерес вызывает работа по сравнению иллюстраций 
двух художников. Например, при изучении повести Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба»  предлагается ребятам сравнить иллюстрацию Е. 
А. Кибрика и П. Соколова к одному и тому же эпизоду. Чтобы вы-
полнить эту работу, учащиеся должны хорошо знать текст произ-
ведения, понимать, почему художник акцентирует внимание на 
той или иной детали, рассуждать,  почему так, а не иначе передаёт 
эмоции героев. 

Таким образом,  концептуальный анализ, работа с иллюстра-
циями известных художников во время чтения текста и после чте-
ния помогает глубже понять текст, способствует развитию речи 
учащихся, проявлению их творческих способностей. А это навыки, 
необходимые каждому человеку. 
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К актуальным направлениям в современном отечественном пе-

реводоведении относится перевод аудиовизуальных материалов, ко-
торый отличается от перевода текстов письменных или устных. 
Существуют различные классификации аудиовизуального перевода, 
основанные на базовых принципах формы материала, аудитории, 
языка. Наиболее фундаментальным принципом деления всех типов 
аудиовизуального перевода (АВП) является их основная функция: 
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это перевод внутри одного языка, например, при создании субтит-
ров для слабослышащих реципиентов, аудиодискрепции для слабо-
видящих или незрячих людей, или межъязыковой аудиовизуальный 
перевод. Последний, в свою очередь, делится по направлению пере-
вода, то есть, перевод с иностранного языка на родной язык или с 
родного языка на иностранный. Направление перевода и наличие 
или отсутствие у переводчика соответствующих культурных, меж-
культурных, лингвистических компетенций напрямую влияет на ус-
пешность реализации перевода. Помимо этого, в зависимости от 
формы текста различают перевод фильмов/сериалов (иначе име-
нуемых кинотекстом), локализацию игр, перевод рекламы и новост-
ных сообщений. А также перевод под закадровое озвучивание, под 
субтитры, под дубляж или под AR/VR произведения – в зависимо-
сти от модуса реализации АВП [1]. 

В последние несколько десятилетий в зарубежной лингвистике 
особенно остро стал подниматься вопрос взаимосвязи между вер-
бальными и невербальными кодами в аудиовизуальном контенте 
[АВП в рекламе]. Ученые отмечают, что передача лишь вербальной 
составляющей без учета цветовой палитры произведения, осо-
бенностей освещения, темпа речи и ее эмоциональной окраски, осо-
бенностей построения той или иной сцены, значительно ограничит 
возможности не только перевода, но и восприятия аудиторией по-
лученного материала. В большинстве своем аудиовизуальный кон-
тент сочетает в себе звукомузыкальный ряд, вербальный ряд в виде 
закадрового голоса, речи героев или различных надписях, а также 
визуальный ряд. В визуальном ряду зашифрованы не только смена 
сцен, пейзажа или деятельность героев, но также позы и позиции 
персонажей и предметов, очередность их появления на экране и 
многие другие скрытые семиотические коды. Умение аудиовизу-
ального переводчика различать и правильно декодировать подоб-
ную информацию представляет собой одну из важнейших его ком-
петенций. Конечно, нельзя отрицать существующие особенности в 
передаче материала в разных модусах реализации АВП. Отметим, 
что перевод под субтитры ограничен, с одной стороны, длительно-
стью каждой сцены, а с другой – количеством символов, умещае-
мых на экране согласно нормам и требованиям заказчика. Перевод 
под дубляж, в свою очередь, подчиняется законам оригинальных 
шумомузыкального и вербального рядов, которые устанавливают 
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помимо длительности определенных фраз, также и степень их экс-
прессивности, и даже то, на какой слог – открытый или закрытый – 
следует фразе оканчиваться. Это особенно важно в тех сценах, где 
актеры находятся на таком расстоянии к камере, которое позволяет 
зрителям рассмотреть их мимику и артикуляцию.  

В связи с вышеуказанными особенностями АВП в научных 
кругах парадигма исследований АВП постепенно сменилась на 
изучение восприятия переводных материалов реципиентами. Тер-
мин «восприятие» постепенно стал употребляться не только по от-
ношению к адресанту, но и к реципиенту. При этом некоторые 
ученые поднимают вопрос о том, что текст, письменный, устный 
или аудиовизуальный, без реципиента попросту не имеет смысла.  

Среди методов, применяемых для исследования восприятия 
мультимодальных текстов, к которым относятся аудиовизуальные 
материалы, можно выделить два направления: 1) с использованием 
технологий; 2) без использования технологий. Второе направление 
представляется более доступным для студентов и независимых ис-
следователей, и может включать в себя анкетирование, опросник 
или эксперимент. Другое направление подразумевает активное ис-
пользование сложных технологий и представляется более дос-
тупным для исследовательских групп или лабораторий. В рамках 
таких исследований ученые прибегают к помощи ЭЭГ и/или оку-
лографии (айтрекингу, eyetracking).  

Приведем примеры некоторых исследований в вышеуказанной 
области. Ученые во главе с А. Шарковской провели эксперимент с 
использованием окулографии, во время которого изучалось влия-
ние скорости субтитров на неродном языке на восприятие аудито-
рией аудиовизуального материала. По результатам исследований 
ученые установили отсутствие соответствующей взаимосвязи. При 
этом лексико-грамматические и синтаксические особенности, ха-
рактерные для языка, на котором проводилось исследование – вен-
герском, оказывали значительное влияние на то, какое время носи-
тели разных языков: английского, польского и испанского, тратили 
на ознакомление с субтитрами, а также на уровень когнитивной 
нагрузки, которую испытуемые измеряли самостоятельно. Со-
гласно авторам, носителям английского языка удавалось быстрее 
всех остальных прочитать и понять субтитры. Исследователи так-
же отмечают, что низкая скорость смены субтитров, и, соответ-
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ственно, большее время на ознакомление с ними в каждой кон-
кретной сцене, приводили к более высокому уровню фиксации ре-
ципиента на вербальном ряде, а не на визуальном, а также способ-
ствовало лучшему их усвоению [4]. 

Справедливость использования данных ЭЭГ как эксперимен-
тального метода изучения уровня восприятия мультимодальных 
материалов отмечается многими учеными, в том числе исследова-
тельской группой Ж. Крюгера. Интерпретация полученных ре-
зультатов, по их мнению, позволит определить наличие или отсут-
ствие корреляции результатов субъективных и объективных ис-
следований, то есть использования опросников и окулографии [3]. 
Тем не менее, в настоящее время завершенных исследований в 
данной области нет. Это может быть связано с двумя факторами: 
прежде всего, это вопрос компетентности исследователей, которые 
должны не только провести эксперимент согласно всем медицин-
ским и моральным нормам, но и обладать достаточными знаниями 
для верной расшифровки и интерпретации полученных результа-
тов; и конечно, материальная составляющая данного метода.  

Анкетирование или опрос как метод исследования является на 
данный момент доминирующим. Более того, большая часть иссле-
дователей используют его как дополнительный инструмент ана-
лиза результатов окулографии. Однако актуальной остается про-
блема количества испытуемых. Исследования некоторых ученых, 
например, Е. Джованни, в которых принимают участие менее 25 
человек, представляются недостаточно достоверными[2]. Ведь вы-
сока вероятность статистических погрешностей и неверной интер-
претации данных. Кроме того, в большинстве исследований испы-
туемые избираются из числа студентов – в среднем в возрасте от 
16 до 25 лет. На наш взгляд, следует исследовать разные возрас-
тные группы с учётом специфики их когнитивных возможностей, а 
также привлекать большее количество испытуемых для повыше-
ния достоверности данных. 
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РЕНЕССАНСНЫЕ ТРАДИЦИИ В ПРИДВОРНОЙ КУЛЬТУРЕ 
ФРАНЦИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVI В. 

 

Гаврилова Е.В.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

С середины XV в. идеи итальянского Возрождения распространя-
ются в странах Северной Европы. Это явление известно в истории 
культуры как Северное Возрождение, специфика которого заключа-
лась в синтезе национальных традиций и итальянского идеала. 

 Во Франции культура Ренессанса носила придворно-
аристократический характер, в ней преобладали политико-
этические идеи, ярко выраженное национальное самосознание и 
патриотизм. Итальянские войны (1494-1559 гг.) познакомили 
французское общество с достижениями итальянской культуры. Из 
Италии приглашают художников, архитекторов, скульпторов, 
ювелиров, щедро оплачивая их искусство. Среди знаменитых мас-
теров, работавших в это время при французском дворе были Лео-
нардо да Винчи, Приматиччо, Россо, Бенвенуто Челлини. Фран-
цузские мастера перенимают опыт своих коллег, а итальянцы при-
спосабливают свои знания к национальной традиции Франции.  

Под покровительством короля Франциска I расцветает ренес-
сансная литература. Переводятся труды  античных авторов: Цице-
рона, Овидия, Вергилия, создают свои произведения и француз-
ские гуманисты. 

Гуманистические идеи проникают в художественное искусство. 
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Создаются живописные и скульптурные произведения на истори-
ческие и мифологические темы, развивается жанр портрета, как 
следствие интереса к человеческой личности. Во дворцах создают-
ся парадные залы-галереи, богато украшенные картинами, скульп-
турой, гобеленами.  

Среди придворных художников короля Франциска I на первый 
план выходит Жан Клуэ (ок. 1485/1490-1540/1541 гг.), голландец 
по происхождению, создавший галерею портретов маслом и ка-
рандашом.  Несмотря на то, что карандашные рисунки являются 
подготовительными набросками к портретам, своей выразительно-
стью они превосходят живописные работы мастера. Выполненные 
с натуры, они передают внутренний мир человека и его характер. 
Художник изображает модель в трехчетвертном повороте, деталь-
но прорисовывая лишь голову, проштриховывает черты лица, ис-
кусно передавая характер портретируемого.  

Живописных портретов Ж. Клуэ сохранилось немного, все они 
отличаются тонкой манерой исполнения и яркими красками, но в 
них прослеживается идеализация внешности, сглаживание черт 
характера. Один из знаменитых портретов –«Портрет короля 
Франциска I» (ок. 1525-1530. Дерево, масло, темпера, 96×74 см. 
Лувр, Париж). Художник с большой достоверностью передает 
своеобразное лицо короля с длинным носом, продолговатым раз-
резом глаз, чувственными губами под тонкими усиками. Поза ко-
роля величественна: его гордая осанка, уверенная посадка головы, 
слегка надменный и лукавый взгляд. Правая рука непринужденно 
лежит на эфесе шпаги.  Художник детально изображен роскошный 
наряд и золотую цепь на его груди. Кисти Клуэ принадлежит еще 
один портрет короля Франциска, которого он изобразил в образе 
Иоанна Крестителя. Король представлен на темном фоне с ягнен-
ком в руках, все тот же лукавый взгляд  обращен на зрителя. Вели-
чие сквозит в развороте широких плеч, слегка приподнятой голове. 

Иное впечатление производит «Портрет Гийома Бюде «(ок. 
1536 г., дерево, масло, 39,7*34,3 см. Музей Метрополитен, Нью 
Йорк). Бюде был выдающимся ученым-гуманистом, знатоком гре-
ческой классической литературы и хранителем королевской Биб-
лиотеки. Художник изобразил гуманиста за чтением греческой ру-
кописи. Темные одежды резко контрастируют с бледным аскети-
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ческим лицом. Глаза, полуприкрытые веками смотрят отрешенно и 
устало, на лице четко проступают морщины, тонкие губы сжаты.  

Целую галерею портретов оставил французский художник гол-
ландского происхождения Корнель де Лион (1500-1510-1574). Его 
кисти принадлежат портреты придворных, написанные непосред-
ственно с натуры. 

Двор выступал меценатом не только в области живописи, но и в 
архитектуре. 

По всей стране возводятся роскошные дворцы, старые замки 
перестраиваются в соответствии с новыми вкусами, свидетельст-
вующими не только о богатстве и могуществе, но и об уровне  
культуры их владельцев. Король Франциск вошел в историю как 
король-строитель. Во время его правления строятся и перестраи-
ваются замки Шамбор, Блуа, Лувр и символ французского Ренес-
санса Фонтенбло. Самые значительные преобразования замок пре-
терпевает при правлении Франциска I начиная с 1528 г. Он при-
глашает итальянских художников, которые впоследствии создадут 
Первую французскую школу живописи. Король собирает большую 
коллекцию полотен, скульптур итальянских художников и скульп-
торов, которая в настоящее время находится в Лувре и Нацио-
нальной библиотеке Франции. Шедевром ренессансной архитек-
туры был замок Шамбор, расположенный в 60-ти километрах от 
Парижа.  

Длина фасада 156 м, ширина 117 м, в замке 426 комнат, 77 ле-
стниц, 282  камина  800 скульптурно украшенных капителей. 

Имя архитектора неизвестно, но исследования доказывают уча-
стие в проекте Леонардо да Винчи, бывшего в то время архитекто-
ром при дворе короля Франциска, но умершего за несколько меся-
цев до начала строительства, а также участие  Доменико да Корто-
на, прозванного Боккадор. 

План замка нарисован вокруг центрального объекта, названного 
«донжоном», потому что, хоть он и не предназначался никогда для 
отражения атак, но построен по образцу укреплённых замков 
Средневековья. Внутри донжона находятся 5 жилых этажей. На 
каждом этаже по 4 квадратных и 4 круглых помещения; четыре 
коридора между помещениями, как будто с четырёх сторон света, 
ведут к двойной лестнице в центре. Король Франциск впоследст-
вии расширил замок и квартировал в более просторных помеще-
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ниях восточного крыла. В западном крыле была построена часов-
ня, законченная Жаном ле Гумбль. Подобное расположение часов-
ни и королевских покоев было необычным для того времени: по-
местив себя в направлении Иерусалима, король хотел показать се-
бя правителем духовной власти в своём королевстве. 

Поговаривали, что Франциск I со своим другом Жаном ле 
Гумбль хотели даже изменить русло течения Луары, чтобы она 
текла прямо перед замком, но отказались от такой идеи. 

Двойная, двухзаходная винтовая лестница в самом центре замка 
более чем лучше передаёт творческий стиль Леонардо да Винчи. 
Двухзаходная — из двух лестниц спиралью, поворачивающихся в 
одном и том же направлении, но ни разу не пересекающихся, так 
чтобы спускавшиеся могли избежать встречи с теми, кто подни-
мался им навстречу и наоборот. По этой монументальной лестнице 
с резным орнаментом можно подняться на большую террасу, так-
же задуманную Леонардо, полюбоваться на дымоходы и капители 
крыши и обойти донжон по периметру. Над лестницей возвышает-
ся маяковая башенка, видная и внутри здания с нижних этажей. 
Она возвышается над всеми каминными трубами, достигая высоты 
32 м; на самом верху не привычный крест, а королевская лилия. 

Второй этаж также примечателен своими сводами, украшенны-
ми эмблемой короля (монограмма F, увенчанная короной, и сала-
мандрой в сопровождении шнура в узелках — эмблемы его мате-
ри, Луизы Савойской. Некоторые монограммы лестницы на уровне 
террас выполнены вверх ногами, — «чтобы Бог с высоты неба 

видел королевскую мощь»! 
Большую роль в поддержке прогрессивных начинаний своего 

времени сыграла сестра Франциска I королева Маргарита Наварр-
ская (1492-1549). В юности она получила прекрасное образование, 
на протяжении жизни пополняла его. Занималась греческим, древ-
нееврейским языком, увлекалась философией неоплатонизма, со-
стояла в переписке со знаменитым гуманистом Эразмом Роттер-
дамским. Маргарита поддерживала начинания своего брата. Она 
покровительствовала гуманисту Бюде, хлопотавшего об открытии 
колледжа королевских лекторов, поддерживала университет в 
Бурже, назначала стипендии студентам. Покровительствовала по-
эту Клерману Маро, писателю Деперье, открывала школы в своих 
владениях. В королевстве Наварра, в Нераку и По, она создала 
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культурный центр, куда по её приглашению приезжали именитые 
художники и скульпторы, знаменитый портретист Клуэ. Будучи 
равнодушной католичкой, она давала защиту реформаторам и 
вольнодумцам, преследуемым официальной церковью. 

Королева Наваррская и сама была выдающейся писательницей, 
автором ряда циклов лирических стихотворений, пьес, аллегори-
ческих поэм и знаменитого сборника новелл «Гептамерона». 

Двор становится сосредоточием культуры. Устраиваются пыш-
ные празднества, публичные церемонии имитировали античные 
триумфы и пиры, мифологические сюжеты. Лучшие художники 
эпохи принимали участие в оформлении придворных маскарадов, 
балетов и спектаклей. Создается музыкальная мода во Франции. 
Все деятели культуры Французского Ренессанса так или иначе бы-
ли обязаны короне. Двор Франции был самым блестящим в Евро-
пе, которому стремились подражать другие страны. Несмотря на 
упреки современников в расточительстве двора и скандальности 
его нравов сложно не признать огромный вклад придворной куль-
туры. 
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ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Гутарева О.В. 
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Волгоградской области 
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В центре примерной программы воспитания в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования находится личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах раз-
вития России и мира. Одним из результатов реализации программы 
является приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе.  В связи с этим включение православного компонента в 
материал литературы, в систему классных часов и внеклассных ме-
роприятий является необходимым условием, как для формирования 
предметных компетенций учащихся, так и для их духовно-
нравственного воспитания, а также естественным следствием неот-
делимости православия от истории, культуры России. 

Целевое предназначение настоящей работы состоит в формиро-
вании у школьников представлений о нравственных понятиях 
светской и религиозной культуры и знакомство с образами хри-
стианского мира. 

В соответствии с поставленной целью в процессе работы ре-
шаются следующие задачи: 

- создание условий для осознания и принятия духовно-
нравственных ценностей, выраженных в произведениях художест-
венной литературы;  

- определение собственной нравственной позиции, взгляда на 
окружающий мир; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, любви к своей 
Родине, уважения к истории своей страны, чувства гордости за 
своих предков. 

Достижению поставленной цели способствуют педагогические 
средства: 1) Библия как базовый источник религиозных знаний и 
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понятий в печатном и электронном вариантах, 2) словари и спра-
вочники, 3) создание проблемной ситуации, побуждающей к ре-
шению ценностной задачи; 4) персональный компьютер, выход в 
сеть Интернет. 

Включая православный компонент в систему классных часов и 
внеклассных мероприятий, мы планируем достичь следующих ре-
зультатов: 

- обогатить речь учащихся и их представления о мире новыми 
понятиями и выражениями;   

 - расширить и укрепить ценностно-смысловую сферу личности 
подростка, развить способность сознательно выстраивать и оцени-
вать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, ми-
ру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравст-
венных идеалов, ценностных установок.  

Данная работа может использоваться на уроках литературы, на 
классных часах в школах, реализующих образовательные стандар-
ты нового поколения и стремящихся в своей деятельности к дос-
тижению личностного результата. 

Воспитательная работа в духовно-нравственном направлении 
должна быть тесно связана с внеурочной деятельностью учащихся. 
Целесообразно планировать воспитательные мероприятия так, 
чтобы подростки могли приобщиться к основам духовности и при 
проведении внеклассных мероприятий. 

Так уже в течение двух лет учащиеся принимают активное уча-
стие в концертах музыкальной школы в совместном проекте музы-
кальной школы и Воскресной школы храма Димитрия Солунского 
«Дорога к храму», посвященных русским святым и православным 
праздникам. К этим концертам мы совместно с ребятами подбира-
ем стихотворения, которые впоследствии исполняются на сцене. 
Цель подобных мероприятий состоит в привлечении подростков к 
православной культуре, создании условий для открытий новых 
знаний об истории родного края, сохранении традиций. С началом 
пандемии совместная работа с ДШИ и Воскресной школой храма 
Димитрия Солунского продолжилась в дистанционном формате.  

Приобщение учащихся к православной культуре происходит 
через систему классных часов, в этом году они посвящены Казан-
ской иконе Божьей Матери, а также святому благоверному князю 
Александру Невскому. Основной целью подобных мероприятий 
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стало оказание содействия в формировании духовно-нравственных 
ценностей, патриотизма, гражданственности, воспитание уважения 
к родной стране, её истории, национальным традициям.  

Таким образом, включение православного компонента в уроч-
ную и внеурочную деятельность учащихся должно проходить сис-
темно для достижения поставленных воспитательных целей. Лю-
бовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; осозна-
ние и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, граждан-
ского общества, многонационального российского народа, челове-
чества, - всех этих результатов невозможно достичь за 2-3 года, 
поэтому воспитывать названные качества в учениках нужно на 
всех этапах обучения.  

Список литературы: 
1. Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методиче-

ское пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, 
И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н. Тихо-
нова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М. : ФГБНУ 
«ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: Примерная программа воспитания). 

 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

И ЛОВЗ КАК ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Журавлева Н.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 E-mail: zhuravleva@kti.ru 

 
Доступная среда – это окружающая среда, в которой отсутствуют 

или сведены к минимуму физические барьеры для маломобильных 
групп населения, в том числе, людей с инвалидностью [1].  

В последнее время обеспечению доступной среды для обучаю-
щихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) уделяется повышенное внимание со стороны государ-
ства. Проводится постоянный мониторинг этого вопроса, органи-
зуются регулярные проверки образовательных организаций и ан-
кетирование студентов с ОВЗ с целью повышения качества образо-
вательного процесса. 
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В рамках федеральной программы «Доступная среда» [2] необхо-
димо обеспечить равный доступ инвалидов и ЛОВЗ к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности и, в 
частности, к получению профессионального образования. 

Пункт 3 статьи 5 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [3] гарантирует общедоступность профессио-
нального образования, а статья 79 регламентирует организацию 
получения образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Профессиональными образовательными орга-
низациями и образовательными организациями высшего образова-
ния, а также организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по основным программам профессионального обуче-
ния, должны быть созданы специальные условия для получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего образования (ФГОС ВО) доступности образования также 
уделяется особое внимание: устанавливается особый порядок реа-
лизации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту; 
выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 
здоровья и требования по доступности; печатные и электронные 
образовательные ресурсы должны быть в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья; промежуточная и итоговая аттеста-
ция должны быть организованы с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающегося с ОВЗ и т.д. 

Учитывая, что ежегодно в КТИ (филиале) ВолгГТУ количество 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ увеличивается, вопрос соз-
дания доступной среды становится очень острым. В соответствии 
с результатами проведенного мониторинга деятельности образова-
тельных организаций высшего образования по обучению инвали-
дов и лиц с ОВЗ в 2021 году удельный вес обучающихся инвали-
дов и лиц с ОВЗ в общей численности обучающихся в КТИ (фи-
лиале) ВолгГТУ составил 0,53 %, что на 0,12 % больше, чем в пре-
дыдущем году. 

Основными направлениями деятельности образовательной ор-
ганизации по обеспечению доступной среды являются: 

1) безбарьерная среда; 
2) технические средства обучения инвалидов и ЛОВЗ; 
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3) кадровое сопровождение обучения инвалидов и ЛОВЗ; 
4) специализированное учебно-методическое обеспечение; 
5) развитие адаптивной физической культуры и спорта. 
Под безбарьерной средой понимают среду жизнедеятельности, в 

которой отсутствуют или сведены к минимуму физические, сре-
довые, информационные и социально-психологические барьеры для 
людей с инвалидностью [1]. Критериями, учитываемыми при про-
ектировании объектов, и лежащими в основе общей оценки уровня 
доступности объектов и услуг, являются: физическая доступность, 
безопасность, информативность, комфортность (удобство). 

К техническим средствам обучения инвалидов и ЛОВЗ относят: 
- электронные технические средства, используемые для обеспе-

чения доступности объектов; 
- система вызова персонала для оказания помощи; 
- система радиоинформирования и звукового ориентирования; 
- индукционная система; 
- специализированные электронные приложения для мобиль-

ных устройств; 
- специализированные технические и иные средства обеспече-

ния доступности (тактильные наземные указатели, контрастную 
маркировку прозрачных дверей и перегородок, информационные 
табло или светодиодные дисплеи для инвалидов по слуху и т.д.); 

- тактильно-визуальные схемы: планы (схемы) зданий, помеще-
ний территорий, маршрутов движения, использующие тактильную 
графику и текст, (названия помещений и функциональных зон), 
выполненный рельефно-линейным шрифтом, дублированный 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

В образовательных организациях должно быть организовано 
регулярное повышение квалификации педагогов, руководителей, 
сотрудников в области организации образовательного процесса, по 
вопросам профориентации, содействия в трудоустройстве студен-
тов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а 
также  консультирование сотрудников организаций высшего обра-
зования по вопросам повышения качества и доступности высшего 
образования для лиц с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по органи-
зации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья в образовательных орга-
низациях высшего образования, в том числе оснащенности образо-
вательного процесса[4] считается целесообразным введение в штат 
образовательных организаций должности тьютора, педагога-пси-
холога, социального педагога (социального работника), специали-
ста по специальным техническим и программным средствам обу-
чения инвалидов и других необходимых специалистов с целью 
комплексного сопровождения образовательного процесса инвали-
дов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендациями к материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса являются: 

1) наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных 
средств и других технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах для студентов с нарушениями 
слуха; 

2) наличие брайлевской компьютерной техники, электронных 
луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к ин-
формации, программ-синтезаторов речи и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в доступных фор-
мах для студентов с нарушениями зрения; 

3) наличие компьютерной техники, адаптированной для инва-
лидов со специальным программным обеспечением, альтернатив-
ных устройств ввода информации и других технических средств 
приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Целью адаптивной физической культуры и спорта является 
максимально возможное развитие жизнеспособности человека, 
имеющего устойчивые нарушения здоровья и/или инвалидность. К 
видам адаптивной физической культуры относят: адаптивное фи-
зическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивную двигатель-
ную реакцию, адаптивную физическую реабилитацию и т.п. 

Как видно, создание доступной среды для обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ – это широкий комплекс мероприятий, кото-
рый требует постоянного совершенствования и развития и для это-
го образовательной организации необходимы дополнительные ма-
териальные, финансовые и кадровые ресурсы. 
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В 1884 г. увидел свет указ о создании в губернских центрах ученых 

архивных комиссий, которые должны были заложить основы нового 
подхода к архивному делу. В 1886 г. было основано подобное учреж-
дение и в Саратове - Саратовская ученая архивная комиссия (СУАК), 
члены которой выполняли и краеведческую деятельность. Но комис-
сия вскоре стала осуществлять функции, характерные для изначально 
задуманного историко-археологического общества (Гераклитов, 1923. 
С. 31). Основная задача, стоявшая перед действительными членами 
комиссии, заключалась в накоплении археологического материала. В 
археологическом секторе СУАК работали такие исследователи как 
Б.В. Зайковский, А.А. Кротков и С.А. Щеглов. Они занимались сбором 
материала для составления археологической карты края и организаци-
ей экспедиций по описанию и раскопкам курганов и городищ. Архео-
логические разведки и раскопки тщательно документировались: со-
ставлялись планы, чертежи, описания исследуемых объектов, прорисо-
вывались наиболее интересные находки, анализировался монетный 
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материал. Все артефакты и документация передавались в археологиче-
ский музей комиссии. При этом значительная часть формирующихся 
фондов музея составляли предметы именно золотоордынской эпохи, 
так как памятники этого периода весьма многочисленны в нашем ре-
гионе и всегда вызывали особый интерес у археологов. В ежегодных 
выпусках Трудов комиссии публиковались статьи о результатах работ. 
При этом росло качество публикаций, появлялись аналитические ста-
тьи, содержащие глубокие научные выводы (Зайковский, 1908; Крот-
ков, 1915 и др.), и золотоордынская тематика в этих статьях (особенно 
в 1915 году) становится доминирующей. Направление деятельность 
археологического отдела СУАК в значительной степени определялась 
такими столичными археологическими организациями, как Импера-
торская археологическая комиссия, Московское нумизматическое об-
щество и Московское Археологическое общество. Именно по предло-
жению последней СУАК приступила к составлению археологической 
карты края. 

Особое внимание сотрудники СУАК уделяли изучению золото-
ордынских бытовых памятников: городов и поселков. Так, ими были 
открыты и обследованы в саратовском крае такие городища, как 
Квасниковское, Узморье, Канадейское, Даниловское и Терновское, а 
так же поселения у сел Кошели и Березняки и Усть-Курдюм. Более 
серьезные археологические исследования со вскрытием отдельных 
объектов были предприняты членами СУАК на Водянском, Мечет-
ном городищах и Укеке, кроме того в ходе этих работ были составле-
ны планы золотоордынских городищ. В настоящее время это научное 
наследие имеет особое значение в связи с тем, что многие из этих па-
мятников полностью или частично разрушены, и представление о 
них мы можем составить, только опираясь на данные, полученные в 
ходе исследований конца XIX – начала XX вв. При этом право на 
проведение археологических раскопок на территории Саратовской 
губернии подтверждалось открытым листом Императорской Архео-
логической Комиссии (ИАК), и этот документ, подтверждающий на-
учную компетенцию членов археологического сектора СУАК, не раз 
выдавался саратовским исследователям. 

Накопление опыта археологических исследований, наличие воз-
можностей по научной обработке обширного археологического мате-
риала, по убеждению А.А. Гераклитова, должно было привести и к 
серьезному качественному преобразованию организации: «саратов-
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ская комиссия перерастает сама себя…это, может быть, кончилось 
бы учреждением в Саратове археологического института, но здесь 
подоспело открытие университета» (Гераклитов, 1923. С. 32). Именно 
ему впоследствии СУАК передала эстафету научного изучения ар-
хеологических памятников средневековья Нижнего Поволжья. 

При изучении золотоордынских городищ Саратовской губернии, 
сотрудники СУАК определи их размеры, топографические особенно-
сти, описали оборонительные сооружения; на основе анализа нумиз-
матических материалов установили время возникновения и гибели 
некоторых средневековых городов Нижнего Поволжья и охарактери-
зовали основные этапы их развития. А.А. Кротков предложил описа-
ние женского головного убора – бокки, убедительно связав его с мон-
гольским населением Золотой Орды (Кротков, 1915. С. 118-119; 128-
129). При этом графическая реконструкция бокки, впервые выпол-
ненная А.А. Кротковым, признается одной из наиболее удачных и до 
настоящего времени используется в научной литературе (Крамаров-
ский, 2001. С. 33; Мыськов, 1995. С. 37;). Именно члены СУАК сде-
лали первые аргументированные выводы о локализации ряда золото-
ордынских городов. Так, Ф.Ф. Чекалин и Б.В. Зайковский отождеств-
ляли, известный по средневековым картам, город Бельджамен с Во-
дянским городищем (Чекалин, 1888. С. 394; Зайковский, 1908), а А.А. 
Кротков впервые идентифицировал город Мохшу с Наровчатским 
городищем (Кротков, 1923).  

Все это позволяет нам охарактеризовать историко-археологиче-
ское изучение средневековых городищ членами СУАК как доста-
точно глубокую научную деятельность. Многие выводы сотрудников 
СУАК, сделанные на начальном этапе изучения золотоордынских го-
родов Нижнего Поволжья, с течением времени не были оп-
ровергнуты. Напротив, они были восприняты многими исследова-
телями, а последующие археологические исследования в этом ре-
гионе, давшие богатый материал для анализа, лишь подтвердили их 
правильность. Сотрудники СУАК по крупицам собирали материал, 
не стремились сделать далеко идущие выводы, правильно оценивая 
информационные возможности имеющихся археологических мате-
риалов. Стремясь к всестороннему изучению культуры золотоордын-
ских городов, члены СУАК не могли не избежать некоторых прямо-
линейных и ошибочных выводов, но это совершенно не умаляет их 
заслуг в становлении и развитии средневековой археологии. 
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что деятельность по изу-
чению нижневолжских памятников золотоордынского времени та-
ких известных археологов, как Ф.В. Баллод (1920-е гг), Г.А. Фе-
доров-Давыдов, В.Л Егоров и других сотрудников Поволжской ар-
хеологической экспедиции, которых нередко считают основопо-
ложниками нижневолжской золотоордынской археологии, начина-
лась не на пустом месте, а развивалась на основе уже имеющихся 
первичных разработок, которые были сделаны членами археоло-
гического сектора Саратовской ученой архивной комиссии в конце 
XIX- начале XX века. 
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В последнее время в учебных планах основной профессиональ-
ной образовательной программы для СПО для некоторых специ-
альностей и профессий по ТОП-50 появилась новая дисциплина – 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности». Это про-
изошло в связи с пересмотром содержания и модернизацией рос-
сийского образования в целом, и, в частности, системы среднего 
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профессионального образования. При таких обстоятельствах осо-
бую актуальность приобрел профессионально-ориентированный 
подход к обучению иностранного языка. 

Профессионально-ориентированный подход направлен на фор-
мирование у студентов способности иноязычного общения в кон-
кретных профессиональных, научно-технических, деловых ситуа-
циях. При этом обращают внимание на  особенности будущей 
профессии. С  развитием движения World Skills International ино-
странный язык как дисциплина теперь ориентирован не только на 
чтение литературы по специальности, изучение профессиональной 
лексики и терминологии, но и на общение в сфере профессиональ-
ной деятельности. Например, будущий специалист, если речь идет 
о студентах технических колледжей, должен научиться читать 
техническую документацию на иностранном языке, понимать 
профессиональную лексику, понимать названия инструментов, 
оборудования, оснастки, приспособлений, станков.  

Таким образом, главным в  обучении иностранному языку стано-
вится его слияние со специальными, профильными дисциплинами 
«с целью получения дополнительных профессиональных знаний и 
формирования профессионально значимых качеств личности». 

Слияние иностранного языка с профильными дисциплинами 
требует не только серьезнейшей переподготовки преподавателя, 
но и качественного отбора содержания учебных материалов для 
студентов СПО: современных (адаптированных) технических тек-
стов, инструкций по специальности, большого количества терми-
нов, клише и специальных понятий. 

При этом необходимо выделить  ряд проблем: 
1. Преподаватели иностранного языка пока не имеют специаль-

ной подготовки по профилю профессии будущего выпускника и 
часто не имеют представления о его коммуникативных потребно-
стях, не владеют специфической профессиональной лексикой, не 
имеют специальных знаний и опыта перевода технической литера-
туры, сталкиваются с трудностями при отборе учебного материала. 

2. Преподаватели иностранного языка проводят занятия в груп-
пах разных специальностей и профессий, что, также осложняет его 
деятельность: приходится осваивать основы сразу нескольких 
профессий, увеличивается объем подготовки к занятиям. 

3. Третьей проблемой является отсутствие современных учеб-
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ников, методической литературы по новым дисциплинам, пособий 
по переводу, а также отсутствие современных бумажных техниче-
ских словарей иностранного языка.  

4. Имеющиеся в Интернете подборки технических текстов для 
некоторых специальностей в своем большинстве предназначены 
для студентов высших учебных заведений и сложны для обучаю-
щихся колледжей. 

Чтобы решить подобные  трудности существует несколько на-
правлений работы: 

1. Организация консультаций с преподавателями спецдисцип-
лин для детального знакомства с основами профессии (специаль-
ности). 

2. Использование помощи спецпредметников в накоплении ре-
чевого материала: терминологии, клише, профессиональных обо-
ротов речи. 

3. Проектирование и конструирование дидактического мате-
риала: поиск в Интернете современной технической терминоло-
гии, учебной и специальной литературы, научно-технических ста-
тей, видеосюжетов на профессиональные темы для использования 
на уроках. 

4. Обмен опытом с преподавателями других образовательных 
заведений СПО. 

5. Разработка и проведение интегрированных или бинарных 
уроков с дисциплинами каждой специальности. 

6. Использование проблемного обучения, а в частности одного 
из его методов – дискуссии. В ходе дискуссии преподаватель не 
только помогает студентам приобрести определенные умения и 
навыки и решить какую-то проблему, но и самому стать более 
компетентным по конкретному профессиональному вопросу. 

7. Активное использование метода проектов и самостоятельной 
образовательной деятельности обучающихся по своему профилю. 
В ходе проекта осуществляется решение актуальной учебно-
практической профессиональной проблемы.  

Однако самый основной способ решения проблем преподава-
ния технического иностранного языка в колледжах – это желание 
самого преподавателя работать над собой, проявлять профессио-
нальную гибкость, приобретать новые знания и компетенции, по-
вышать свой профессионализм и творчески подходить к осущест-
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влению учебного процесса. Ведь именно преподаватель, по мне-
нию О.Г. Серебрянцевой, является субъектом изменений в образо-
вании и главным ресурсом развития образовательных систем. 
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Российская Федерация представляет собой разнообразную 

структуру, состоящую из более 100 этносов и этнических групп. В 
учебных заведениях различного уровня в нашей стране учатся ре-
бята разных национальностей. Актуальность предпринятого ис-
следования определяется необходимостью создания толерантной 
обстановки в молодежной среде. 

Приходя в среднее профессиональное учебное заведение или 
вуз после школы, выпускник сталкивается с необходимостью не 
только участия в учебной деятельности, но и взаимодействия с 
коллективом. Это другое сообщество, в котором молодому чело-
веку необходимо найти своё место, самоутвердиться. Момент 
сложный ещё и потому, что многим приходится поменять место 
жительства. Для молодежи, обучающейся в полиэтническом рай-
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оне, к числу которых относится Волгоградская область (город Ка-
мышин), особенно важным представляется овладеть элементарной 
культурой в межличностных и межэтнических отношениях. Важ-
ным требованием времени является осознание и разделение мен-
талитета рядом проживающих народов.  

До определенного момента мы осознавали проблему терактов, 
как нечто далёкое, не грозящее нам. Однако трагедия в Казани в 
этом году унесла жизни девяти человек, в 2018 году в результате 
нападения (самого массового в Европе по числу жертв) в Керчен-
ском политехническом колледже  погиб двадцать один человек. 
Причиной трагедии 2018 года в Стерлитамаке стало нетерпимое 
отношение одноклассников к «особенному» мальчику, страдаю-
щему тугоухостью, «травля» одноклассников привела его к вре-
менному психическому расстройству, во время которого он нанес 
ножевые ранения однокласснице и попытался поджечь кабинет, 
одна девочка выпрыгнула и получала травмы позвоночника и ног. 
Подмосковье Ивантеевка 2017 года – опоздавший девятиклассник 
на замечание учительницы выстрелил в неё из травматического 
пистолета и тяжело её ранил, пострадали и дети, в панике прыгав-
шие из окон.  Москва 2014 год – два погибших и четверо раненых 
в школе, Томск 2014 года – в гимназии пострадало три человека.  

Очевидно, сегодня нужно быть внимательнее к тому, что про-
исходит в молодежных коллективах, ведь в большинстве назван-
ных случаев совершившие теракт сообщали одноклассникам о го-
товящемся ими преступлении, но все проигнорировали поступив-
шую им информацию. В процессе организации учебной деятель-
ности важно работать над установлением достойных межличност-
ных отношений, основанных на взаимном уважении и понимании 
национальных особенностей, традиций, религиозных и политиче-
ских взглядов. 

Трагические примеры показывают, что проблема возникает в 
учебных заведениях различных ступеней: школа (гимназия), кол-
ледж, высшее учебное заведение. Следовательно, необходимо на 
всех уровнях воспитания молодого человека стремиться научить 
его строить правильные отношения с окружающими. Необходимо 
на всех ступенях получения образования вырабатывать у ребенка 
такие качества, которые бы и в молодежном коллективе, и в буду-
щей трудовой деятельности помогали бы ему терпимо восприни-
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мать представителей разных культур. Очевидно, что наше общест-
во должно идти по пути совершенствования, формирования толе-
рантного отношения друг к другу. 

Рекомендации ЮНЕСКО и «Концепция модернизации российско-
го образования» выделяют такие ключевые компетентности, как ма-
тематическая, информационная, коммуникативная, продуктивная, 
социальная и нравственная. В процессе воспитания приоритетным 
должно стать приобщение учащихся к общечеловеческим достиже-
ниям и ценностям. Современное образование предусматривает вклю-
чение в учебные планы предметов, направленных на воспитание у 
учащихся интереса и уважения к культурам народов мира, достиже-
ние понимания общемирового и специфического в этих культурах, 
воспитание внимания к глобальным, общемировым событиям, пони-
мание их характера и последствий. Например, дисциплина «Родной 
язык и родная литература», бесспорно, будет способствовать форми-
рованию любви к культуре своего народа, но только в том случае, ес-
ли отведенные на неё часы будет возможность использовать для чте-
ния и обсуждения литературных произведений современных авторов 
того региона, в котором ведется преподавание. Однако в школе за-
частую это время тратится на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, потому что 
это приоритетная задача для выпускника и учителя. Не следует недо-
оценивать роли такого рода дисциплин и в колледже, ведь цель их – 
сформировать гармоничную личность. 

В основе культуры межнациональных отношений на любом 
жизненном этапе является знание о других народах, и чем оно ши-
ре, тем лучше. Кто сегодня участвует в формировании толерантно-
го взгляда молодого поколения? Родители, педагоги, в разной сте-
пени общественные и религиозные деятели, представители искус-
ства, культуры, средств массовой информации. От нашей совмест-
ной слаженной деятельности зависит, наступит ли время, когда эт-
ническая толерантность станет общепринятой нормой в россий-
ском обществе, которое на сегодняшний день демонстрирует не-
мало проблем. Для решения этих проблем значимую роль играет 
вопрос межкультурной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация – коммуникативное взаимодейст-
вие между представителями различных культур (личные контакты 
между людьми, реже опосредованные формы коммуникации (та-
кие, как письмо) и массовая коммуникация) [1: 3]. К изучению 
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особенностей межкультурной коммуникации сегодня обращаются 
на междисциплинарном уровне и в определенных разделах куль-
турологии, психологии, лингвистики, этнологии, антропологии, 
социологии, использующих свои подходы в их изучении. 

Данное понятие появилось в 1950 годах благодаря программе 
адаптации для американских дипломатов и бизнесменов в других 
странах,  разработанной американским культурным антропологом 
Эдвардом Т. Холлом. В качестве дисциплины науки межкультурная 
коммуникация формируется и имеет несколько особенностей: при-
кладной характер и междисциплинарность. Целью является выстраи-
вание системы рекомендаций, облегчающих коммуникацию между 
представителями различных культур, снижающих конфликтный по-
тенциал. Актуальность исследований по межкультурной коммуника-
ции сегодня обретают особую значимость на фоне процессов глоба-
лизации и активной миграции. В центре внимания исследователей 
находится выработка навыков и умений межкультурного общения, 
учитывающая культурные особенности стран. В единстве усилий ан-
тропологов, психологов, культурологов, лингвистов формируется 
информационная среда для обучения межкультурному общению. 
Межкультурная коммуникация с момента первых научных исследо-
ваний имеет междисциплинарный характер.  

Несмотря на активное внимание, которое проявляется к формиро-
ванию межкультурной компетенции учащихся, проблема непосред-
ственно процесса становления личности, компетентной в межкуль-
турной коммуникации, изучена не достаточно. Также многие педаго-
ги и методисты говорят прежде всего о формировании межкультур-
ной компетенции во время обучения в высших учебных заведениях, 
хотя сегодня дети знакомятся и проникаются иностранной культурой 
зачастую до окончания школы. Из этого следует сделать вывод, что 
межкультурную компетенцию нужно активно развивать еще в школе. 
Средняя школа, а в особенности, старшие классы - это время, когда у 
школьников начинает складываться понятие личности, самосознания, 
самооценки, а также восприятия окружающего мира, следовательно, 
корректные понятия межкультурной коммуникации должны быть за-
ложены именно тогда. 
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Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка, обладает 
колоссальной формирующей функцией: в качестве школьного 
предмета, через воздействие на эстетические и нравственные чув-
ства, она способствует формированию чувства патриотизма, при-
надлежности к культуре своего народа, стремления сохранить ис-
торическую память, дает нравственные ориентиры. 

В настоящее время при отсутствии утвержденных примерных 
программ учебного предмета «Родная (русская) литература» на 
уровне среднего общего образования образовательная организация 
вправе самостоятельно принять решение о содержании учебного 
курса по этому предмету. При выборе художественных произведе-
ний для реализации данного курса в 10 классе общеобразователь-
ной школы мы руководствовались следующими критериями: вы-
сокая художественная ценность и гуманистическая направлен-
ность произведений, позитивное влияние на личность, соответст-
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вие задачам развития и возрастным особенностям старшеклассни-
ков. Особое место в курсе заняло изучение творчества волгоград-
ских писателей, чьи произведения были включены в программу за 
счет ее вариативной составляющей. По аналогии с «Примерной 
программой по учебному предмету «Родная литература (русская)» 
для образовательных организаций, реализующих программы ос-
новного общего образования», нами были сформированы про-
блемно-тематические блоки, отвечающие задачам курса. Вариа-
тивная часть курса (7 часов) была отведена на изучение произве-
дений Бориса Петровича Екимова. 

Каждый проблемно-тематический блок курса завершался изу-
чением произведений волгоградского писателя, создавая единый 
содержательный стержень, составив, таким образом, самостоя-
тельный педагогический проект, частью которого стали встречи с 
местными писателями, краеведами, поэтами. 

Цели проекта: формирование интереса к изучению родной 
(русской) литературы, расширение литературного и культурного 
кругозора обучающихся, формирование ценностных смыслов че-
рез ключевые понятия, заложенные в произведениях волгоград-
ского писателя, воспитание и развитие личности, обладающей гу-
манистическим мировоззрением, осознающей свою гражданскую 
идентичность. 

Поэтапная реализация проекта способствовала решению по-
ставленных целей и задач, каждый новый этап являлся логическим 
продолжением предыдущего, поднимая старшеклассников на но-
вый уровень размышлений. Проект предполагал постепенное на-
растание внутреннего нравственного накала – ученики прошли 
путь от изучения публицистической прозы писателя («Родитель-
ская суббота») через погружение в художественное пространство 
«Ночи исцеления», «Говори, мама, говори..», «Родительского до-
ма» к глубочайшим нравственно-философским основам рассказов 
«Пресвятая Дева-Богородица» и «Под высоким крестом». Этапы 
проекта были реализованы в следующей последовательности: 

I этап – предварительный позволил старшеклассникам собрать 
материал о жизни и творчестве Б.П.Екимова, определить круг лиц: 
краеведов, работников культуры, – которые могли стать гостями 
детской аудитории. 
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II этап – «Время и человек» строился как размышление о том, 
как время определяет судьбы людей, основой читательского опыта 
послужили рассказы Б.П.Екимова «Конец старого дома», «Роди-
тельская суббота», «Яблоня», «Просто соседи».  

III этап – литературная мастерская «Шаг навстречу» - был ос-
нован на осознании силы настоящего милосердия, которым про-
никнут рассказ «Ночь исцеления».  

IV этап – «Тепло родного очага» - вел старшеклассников (через 
проникновение в авторский замысел романа «Родительский дом» и 
рассказа «Говори, мама, говори…») к осознанию ответственности 
за судьбу близких. 

V этап - «Человек и его нравственный выбор» - позволил десяти-
классникам  осознать, какие духовные ориентиры помогают человеку 
сделать правильный нравственный выбор. Основой для размышлений 
стали рассказы «Под высоким крестом» и «Пресвятая Дева – Богоро-
дица». Старшекласснику сумели понять, что главной ценностью для 
писателя является человеческая жизнь. Поэтому такой горькой прав-
дой наполнены рассказы Б.П.Екимова о войне, поэтому и видит он 
то, что помогает человеку выстоять: веру, заботу о близких, уважение 
к старшим, любовь к родной земле.  

Погружение в мир рассказов Бориса Екимова, встречи с журна-
листами и краеведами, сами письма и возможность поделиться 
своими читательскими впечатлениями – все это стало основой для 
серьезной работы по осмыслению тех духовно-нравственных цен-
ностей, которые являются главными для человека и лежат в основе 
рассказов волгоградского писателя.  

Итогами проекта можно считать не только пополнение литера-
турного багажа, осознание ответственности каждого за культурное 
и историческое наследие родной земли, но и новый уровень ос-
мысления старшеклассниками нравственных ценностей и ориен-
тиров. 

Процесс духовно-нравственного воспитания – многогранный, 
длительный, требующий серьезных душевных усилий, подкреп-
ленных эмоциональным переживанием. Для старшеклассников он 
является частью формирования самосознания. Поэтому использо-
вание художественных произведений, наполненных духовным на-
чалом, может дать нравственные ориентиры неокрепшим пока ду-
шам учеников. 
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Язык суть не только способ коммуникации между людьми, но и 

отражение культурных ценностей общества, в том числе представле-
ний о гендерных ролях, то есть о положении женщины в обществе. 

Исследования лингвистов показывают ряд изменений в языке, ка-
сающихся гендерных наименований. В настоящей статье мы обра-
тимся к так называемым феминитивам – номинациям женского рода, 
которые все чаще появляются в современных германских языках. 

В английском языке для указания должности, которую занима-
ет женщина, принято употреблять существительное мужского или 
общего рода. Таким образом, формально принадлежность женщи-
ны к конкретной профессии никак не проявляется. В этом случае 
без определенного контекста нельзя определить, кто занимает 
должность – мужчина или женщина. Эта языковая особенность 
связана с тем, что в прошлом профессиональную деятельность 
осуществляли мужчины, тогда как женщины занимались домаш-
ним хозяйством и были сегрегированы из профессиональной жиз-
ни общества. В связи с изменением положения женщины в обще-
стве и ее активным участием в профессиональной жизни в совре-
менном английском языке используются соответствующие наиме-
нования женского рода, как правило, парные аналогичным поня-
тиям мужского рода[5], например: authoress – писательница. 

Если ранее употребление феминитивов было довольно редким 
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явлением, то в настоящий момент на фоне распространения в об-
ществе эмансипации и феминизма внедряются идеи политкор-
ректности. В связи с этим в европейских языках законодательно 
проводится феминизация языка, предусматривающая нормализа-
цию феминизированных форм, которые способствуют адекватно-
му отражению сегодняшней социальной роли женщины. Так, на-
пример, во Франции существует ряд законодательных актов, на-
правленных на устранение языкового сексизма, а в немецкоязыч-
ных странах разработаны рекомендации по гендерно-корректному 
употреблению языка и устранению в нем гендерной асимметрии. 
Данные рекомендации направлены, прежде всего, на коммуника-
цию в госучреждениях и СМИ [2]. Медийный дискурс, как один из 
самых важных в современном обществе [3, с. 83], должен отражать 
принцип гендерной симметрии [4]. 

Рассмотрим средства достижения гендерной симметрии в анг-
лийском языке. В рамках морфологии весьма часто используется 
добавление суффиксов женского рода, например: -ess (actor – ac-

tress, poet – poetess) [1], -stress (song – songstress, seam - seamstress), 
-ine/ina (hero – heroine, ballet-master – ballerina), -trix (progenitor – 

progenitrix, administrator – administratrix, -ette (astronaut – astro-

nette, cosmonaut – cosmonette).Необходимо отметить, что суффикс-

ette, генетически связанный с семантикой уменьшительного раз-
мера, используется для образования имен существительных, кото-
рые служат для обозначения названий вещей, предназначенных 
для женщин, например: mockinette, flatterettes, jamarettes. 

В двусложных наименованиях феминитивы образуются путём 
заменыфинального компонента мужского рода соответствующим 
компонентом женского рода, например:landlord – landlady, 

salesman – saleswoman, policeman– policewoman, businessman – 

businesswoman. 
На лексическом уровне в английском языке наблюдается тен-

денция к нейтрализации лексики, которая выражается в использо-
вании условного среднего рода вместо женского или мужского, 
например: policeofficer вместо policeman, spokeperson вместо 
spokesman. 

Некоторые наименования профессий не указывают на конкрет-
ный пол, например наименование lawyer (адвокат). Эти существи-
тельные считаются нейтральными, так как не задевают представи-
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телей различных сексуальных групп. В свете современной полит-
корректности рекомендуется использовать именно такие типы на-
именований, употребляя firefighter вместо fireman (пожарный); 

policeofficer вместо policeman (полицейский); chairperson, modera-

tor, head вместо chairman (председатель); member of Congress, 

representative вместо congressman (член конгресса); people, humans 

вместо mankind (человечество); mailcarrier, lettercarrier, postwork-

er вместо mailman (почтальон); flightattendant вместо steward / 

stewardess (борт-проводник/ца). 

Таким образом, возросшая социальная роль женщины привела 
к необходимости создания новых феминизированных лексических 
форм. Процесс феминизации в языке протекает успешно и имеет 
разноуровневый характер. Рассмотренные выше номинации анг-
лийского языка имеют отношение к профессиональной и социаль-
ной роли женщины. На морфологическом уровне гендерная сим-
метрия достигается благодаря словообразовательным моделям с 
суффиксами -ess, -stress, -ine/ina, -trix, -etteи финальным компо-
нентом сложного слова –ladyи woman. На лексическом уровне ли-
дирующим способом достижения гендерной симметрии представ-
ляется употребление нейтральных словоформ, не вызывающих ас-
социаций с полом лица. 
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Многие отмечают, как сильно ускорился ритм жизни, время 

стремительно бежит вперед. Мы замечаем его бег по тем переме-
нам, которые происходят в нашей жизни - постоянное внедрение 
достижений науки и техники. Преподавание иностранных языков 
не стало исключением. Сейчас большинство преподавателей ис-
пользуют цифровые технологии в обучении иностранному языку и 
отмечают их интенсивность и эффективность. Нужно менять под-
ход к обучению, привлекая новые возможности.  

Использование цифровых технологий дает толчок развитию но-
вых форм и содержания традиционных видов деятельности уча-
щихся, а это в свою очередь, ведет к их осуществлению на более 
высоком уровне. Правильно организованная работа студентов с 
использованием разных Интернет-приложений может способство-
вать в частности росту их познавательного и коммуникативного 
интереса, в результате, это будет содействовать активизации и 
расширению возможностей самостоятельной работы обучаемых по 
овладению иностранным языком, как на занятии, так и во вне-
урочное время. 

Перспективы использования Интернет-технологий на сего-
дняшний день достаточно широки. Это может быть: 

- переписка с жителями англо-говорящих стран посредством не 
только электронной почты, но и таких мессенджеров, как: 
Whatsup, Instagram, Twitter, Telegram (чаты и видеоконференции); 

- участие в международных, всероссийских Интернет - конфе-
ренциях и семинарах, тестировании, викторинах, конкурсах, 
олимпиадах; 

- изучение иностранного языка по скайпу, Zoom. 
Как показывает педагогический опыт, работа с использованием 

Интернет-ресурсов может быть интересна студентам своей новизной, 
актуальностью, креативностью. Использование цифровых техноло-
гий, конечно, не единственный, но очень эффективный способ повы-
сить мотивацию при обучении иностранному языку. Обучая подлин-
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ному языку, разные Интернет-приложения помогают в формирова-
нии умений и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике 
и грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность и, следо-
вательно, эффективность. Интерактивность не просто создает реаль-
ные ситуации из жизни, но и заставляет обучающихся адекватно реа-
гировать на них посредством иностранного языка. 

Остановимся более подробно на приложении Instagram, по-
скольку имеем некоторый опыт работы с данным приложением. 
Основные плюсы данной платформы: 1) быстрый доступ к прило-
жению (можно просто скачать на телефон и учить язык в свобод-
ное время); 2) удобный поиск информации по хештегам;3)  при-
влекательный аудиовизуальный ряд: картинки и видео – именно 
это привлекает молодое поколение. Формы работы с разными ак-
каунтами в истаграмме (english_moscow_matters, oohnastya, 
the_word_in_english, be_english, your_english_ways, Rybako-
va_english, englishdom_school, english.znaika, englishtochka, 
lazy_english4u, look_english, english_bv, english_begin, archi.english,  
wise_english, learn_repeat_chech, good_english и др.) при изучении 
иностранного языка включают: изучение лексики; отработку про-
изношения; обучение диалогической и монологической речи; обу-
чение письму; обучение аудированию, отработку грамматических 
явлений. Параллельно можно использовать Google translator. 

Instagram – это социальная сеть, запущенная в 2010 году, в на-
стоящее время – шестая по популярности социальная платформа в 
мире. Главная ее цель состоит в том, чтобы пользователи могли 
делиться фотографиями и короткими видео с друзьями и другими 
пользователями. На сегодняшний день в этой социальной сети 
больше, чем 1 миллиард активных  пользователей по всему миру, в 
России в день в Instagram  заходят более 30 млн. человек. Вот по-
чему это идеальная платформа для общения с другими людьми, 
особенно с англоговорящими пользователями и теми, кто еще 
только учит английский язык. Так как контент в этой сети в основ-
ном визуальный, то она привлекательна и доступна для людей с 
разным языковым уровнем и образованием. 

В то же время, здесь есть очень много описаний и комментари-
ев, и это один из лучших способов для студентов улучшить свои 
языковые навыки и научиться мгновенно понимать значения слов, 
относящихся к картинке. Благодаря таким аккаунтам они смогут 
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сохранить мотивацию: постоянно им дают разные задания, тесты 
на знание лексики и грамматики, отработку фонетических навы-
ков, а в комментариях будут отвечать на вопросы.  

BBC Learning English – это хорошо известный интернацио-
нальный гигант теле- и радиовещания всегда активно пытался 
привлекать свою аудиторию к различным онлайн-площадкам. Об-
разовательная программа с одноименным названием по изучению 
английского языка уже успела хорошо себя зарекомендовать. 
Обычно в этом аккаунте публикуются изображения, к которым 
есть задания в описании, и нужно дать правильный ответ в ком-
ментарии. Это лучший способ совершенствовать навыки чтения, 
аудирования, а также тренировать знание грамматики и владение 
лексикой. Здесь также даются ссылки на правильные ответы, так 
что студенты могут сразу же проверить себя. 

Teacher Joe Crossman - принадлежит репетитору английского 
языка — Джо Кроссману (Joe Crossman). На своей страницеон прак-
тикует более личный подход к созданию постов: автор публикует 
свои собственные фотографии и видео, а не картинки из интернета. 
Большинство постов предлагают упражнения на заполнение пропус-
ков. Обычно автор публикует сразу серию фотографий, под которы-
ми не только размещает правильные ответы, но еще и объясняет, по-
чему именно они правильные. Кроме того, указывается правильное 
употребление каждого варианта ответа из задания. Джо любит сни-
мать короткие видео, в которых дает инструкции к заданию и просит 
писать ответы в комментариях. И он не просто их читает, но присы-
лает видео лично для лучшего результата обучения.  

Поскольку главная фишка этой социальной сети в том, чтобы 
делиться фотографиями, многие пользователи делятся своей по-
вседневной личной жизнью. Чтобы лучше знать язык, нужно знать 
его носителей, и страница lena_arseni именно об этом. Данный ак-
каунт принадлежит молодой русской женщине, переехавшей в Ве-
ликобританию. Здесь можно познакомиться с настоящей жизнью в 
Англии, много интересной информации, видео из разных уголков 
Великобритании). 

Социальная сеть – это то место, где собираются все знаменитые 
люди. Так почему бы не воспользоваться этим для улучшения своего 
знания языка? Своим студентам мы предлагаем найти не только лю-
бимых исполнителей или спортсменов, но и королевскую семью, 
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чтобы не только наблюдать за жизнью звезд, но и быть в курсе по-
следних политических событий в Великобритании из первых рук. 
При обучении английскому языку, мы не должны ограничивать сту-
дентов только в заучивании грамматики и лексики. Они могут улуч-
шить свои навыки, узнавая что-то новое в тех областях, которые их 
интересуют. В Instagram можно найти абсолютно все! И тем, кому 
нравится природа, культура и окружающий нас мир мы предлагаем 
National Geographic.  В основном в этом аккаунте публикуются фото-
графии с длинными описаниями. Это своего рода онлайн журнал. 

Сейчас востребованы специалисты, владеющие разнообразны-
ми компетенциями, а выпускник со знанием иностранного языка, с 
умением самостоятельно и постоянно повышать свой уровень обя-
зательно найдет свое место в этом непростом изменяющемся мире. 

Список литературы: 
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КАК СРЕДСТВО УСВОЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
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В психологической и методической науках часто используется 
термин «контекст». Он определяет лингвистическое  окружение 
языковой единицы, включая и слово. Слово приобретает смысл в 
контексте абзаца,  абзац - в контексте книги, книга в контексте 
всего творчества автора. Таким образом, считается, что контекст 
составляет основной закон динамики развития значений. 

В своей речевой деятельности обучаемому каждый раз надо 
выбрать конкретное значение. Из ряда возникающих альтернатив 
оно соответствует определенному смыслу. 
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Иноязычные значения и смыслы слов черпаются из текстов. Текст 
на уроках  иностранного языка с учетом требований комму-
никативного и когнитивного подхода имеет большое значение для 
пополнения словарного запаса. В условиях контекстного обучения 
акцент переносится на познавательную деятельность обучаемого. 
Текс является продуктом речевой деятельности и поэтому его  языко-
вая форма представляет наглядный пример аутентичного использо-
вания средств языка для выражения коммуникативных целей. 

Аутентичные тексты создают  хорошую информационную базу. 
На ее основе и происходит обогащение содержания обучения языку. 

Работа над аутентичными текстами происходит в несколько 
этапов. Это зависит от семантического и лексико-грамматического 
содержания текста. Этапы  определяются от ряда факторов:  нали-
чие лексического и лингвострановедческого материала сложность 
грамматического материала, сложность затрагиваемой в тексте 
проблемы. 

Приведем в качестве примера работу над текстом «Feiertage in 
Deutscland». Этот текст освещает тему обычаев и традиций в Гер-
мании. Тема может послужить мотивом для всей работы над тек-
стом. Она обобщит и актуализирует весь личный опыт учащегося. 
Перед  прочтением текста внимание обращается на незнакомые 
слова и выражения.  Когда языковые трудности сняты, приступают 
к чтению. И перед учащимися ставится задача понять общее со-
держание текста. Аутентичность этого текста проявляется в  полу-
чении сведений о государственных и религиозных праздниках 
Германии. Обучающиеся знакомятся с традициями, связанными с 
проведением праздников в разных территориальных областях Фе-
деративной Республики Германии. Эти факты передаются через 
семантику таких слов, как: Feiertag, Ostern, Weinachen, Kirche и т д. 

Текст может быть прочитан еще раз, но уже с другой целевой 
установкой - получение из него как можно большего числа лекси-
ческих единиц. При этом обращается внимание на правила их 
употребления. Для достижения этой цели используются разнооб-
разные лексически направленные упражнения - языковые, ус-
ловно-речевые и речевые. Они призваны развивать  продуктивные 
и рецептивные лексические навыки. Очень эффективны упражне-
ния с употреблением синонимов, антонимов. Такова рода работа 
со словом способствует развитию рефлексии.  
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Важное место занимают упражнения, направленные на разви-
тие лексической сочетаемости, которая ведется с учетом лексиче-
ской и грамматической валентности. 

В работе над лексическими навыками отводится место упраж-
нениям, обучающим выражать тот или иной концепт лексиче-
скими единицами. Учащиеся прибегают к использованию слов, 
которые были  усвоены ими ранее. 

Как мы видим, работа с аутентичными текстами направлена на 
развитие нескольких видов компетенций. Она помогает комбини-
ровать слова между собой в соответствии с лексическими  грамма-
тическими навыками, выражать мысль на иностранном языке раз-
нообразными лексическими средствами, формировать когнитивный 
образ иноязычного слова, запоминать часто употребляемые слова. 

Список литературы: 
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2. Шамов А.Н Приемы эффективного запоминания лексики на уроках немец-
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3. Царькова В.Б. Речевые упражнения на немецком языке. Пособие для учи-
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ВЛИЯНИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
НА СТУДЕНТОВ СПО 

 
Прытков И.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Возрастные особенности и возраст 16-18 лет. 
Различают 3 типа созревания: органический, половой, социаль-

ный. Подход к подростковому возрасту как к историческому обра-
зованию (особенности протекания и продолжительности зависят 
от развития общества), причем структура потребностей и интере-
сов определяется социально-классовой принадлежностью подро-
стка. Проблема интересов (ключ ко всей проблеме психологии 
развития подростков) – они оказывают влияние, систематизируют 
все психологические функции. Новые интересы развиваются на 
новой биологической основе. 
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Подростки уже могут мыслить логически, заниматься теорети-
ческими рассуждениями и самоанализом. Важнейшее интеллекту-
альное приобретение – умение оперировать гипотезами, а также 
дедукция и индукция. Развитие самосознания находит выражение 
в изменении мотивации основных видов деятельности: учения, 
общения и труд. Активно совершенствуется самоконтроль: внача-
ле – контроль по результату, затем способность выбрать и избира-
тельно контролировать любой момент или шаг в деятельности. 
Происходит перестройка памяти (преобладание логической над 
механической). Решающий сдвиг в отношениях между памятью и 
другими психическими функциями происходит в подростковом 
возрасте. Процесс запоминания сводится к мышлению, к установ-
лению логических отношений внутри запоминаемого материала, а 
припоминание – восстановление материала по этим отношениям 
(вспоминать – значит мыслить). Активное развитие получает чте-
ние, монологическая и письменная речь. В общении формируются 
и развиваются коммуникативные способности (умение вступать в 
контакт, расположение и взаимопонимание). 

Развитие мышления – овладение процессом образования поня-
тий, воображение «уходит» в сферу фантазий, развитие рефлексии. 
Склонность к экспериментированию, т.е. нежелание принимать 
все на веру. Самостоятельность мышления проявляется в незави-
симости выбора способа поведения. 

Особенности развития: трудности в отношении со взрослыми (не-
гативизм, упрямство, доминанта вне школы), поиски друга, кто мо-
жет понять, ведение дневника (выражение интимных переживаний, 
сомнений, наблюдений). Главный вопрос: Кто я? Нет больше разни-
цы со взрослыми, требование таких же прав, чувство взрослости (по-
требность в признании взрослости со стороны окружающих). 

Важным составляющим сохранения здоровья людей является 
физическая активность. Она влияет на деятельность, ценностные 
ориентации поведения, физическое, психологическое, социальное 
состояние общества в целом. 

Государственным образовательным стандартом учебная дисцип-
лина «Физическая культура» включена в состав обязательных гума-
нитарных дисциплин. Основная задача данной дисциплины сводится 
к тому, чтобы сформировать у студентов знания о жизнедеятельности 
человека, о его здоровье и здоровом образе жизни, научить владеть 
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аспектами практических умений и навыков, которые обеспечивают 
укрепление и сохранение здоровья, формирование и улучшение пси-
хофизических способностей и качеств личности. 

Система физического развития в условиях колледжа должна спо-
собствовать вырабатыванию личной физической культуры студента, 
выступая его интегральным качеством, как условие и предпосылка 
эффективной учебно-профессиональной деятельности, как обобщен-
ный показатель профессиональной культуры будущего специалиста и 
как цель  самосовершенствования и саморазвития. 

Эффективность физического воспитания существенно повысит-
ся, если будет разработан алгоритм привлечения учащихся, сту-
дентов, населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом в настоящих социально-экономических условиях. Важно 
определить, что необходимо сделать, чтобы выработать на различ-
ных этапах становления человека потребность заниматься физиче-
скими упражнениями и спортом всю жизнь. 

Естественно, что мотивация приобщения студентов к занятиям 
физическими упражнениями и спортом играет ключевую роль. 

Ориентация студентов на творческое освоение программы по фи-
зической культуре требует упорядоченного действия на их интеллек-
туальную, эмоционально-волевую и идеологическую среду, потому 
как нынешнее представление о физической культуре личности свя-
зывается не только с формированием  двигательных качеств, здо-
ровьем, но и широтой и глубиной знаний человека, его мотивацией и 
мировоззрением в сфере физкультурно-спортивной деятельности. 

В связи с низкими показателями здоровья и растущим процен-
том заболеваемости среди студенческой молодежи возникает по-
требность во введении здоровье сберегающих технологий в обра-
зовательный процесс. 

Большая часть студентов не испытывает интереса к занятиям 
или не хочет заниматься вообще. Среди них доминирует низкий 
уровень грамотности о вопросах, касающихся здоровья, профилак-
тики заболеваний. 

Главная цель занятий физической культуры, проводимых в учеб-
ных заведениях - формирование физической культуры личности, 
подготовка к социально-профессиональной деятельности, сохранение 
и укрепление здоровья. Для этого необходимо стремление к овладе-
нию системой определенных умений и навыков, обеспечивающих 
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сохранение и укрепление здоровья, психологическое благополучие, 
развитие способностей, физических качеств и свойств личности. 

Необходимо использовать индивидуальный и дифференциро-
ванный подход к физическим возможностям и подготовленности 
учащихся, применять на занятиях по физическому воспитанию со-
ревновательную деятельность. В обязательном порядке в ход заня-
тия включать эстафеты, игровые виды спорта. Для этого необхо-
димо наличие учебно-тренировочной базы, спортивного инвентаря 
и оборудования. Организация спортивных секций по интересам 
студентов: волейбол, баскетбол, настольный теннис, легкая атле-
тика, занятия фитнесом, занятия в тренажерном зале, проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий таких, как, «День 
здоровья», Туристические походы. 

Все это позволяет поднять уровень физического и психологиче-
ского здоровья студентов, повысить их мотивацию к занятиям фи-
зической культурой. Таким образом, спорт, физическая культура, 
здоровый образ и спортивный стиль жизнедеятельности становят-
ся надежной защитой, способной помочь студенческой молодежи 
адаптироваться к условиям жизни и профессиональной деятельно-
сти и на этой основе обеспечить высокую работоспособность, 
творческую активность, а в дальнейшем – трудовое долголетие. 

 
Список литературы: 

1. https://infourok.ru/doklad-na-temu-obshaya-fizicheskaya-podgotovka-ee-celi-i-
zadachi-4424116.html 

2. https://moluch.ru/archive/253/58075/ 
3. https://infourok.ru/formirovanie-fizicheskoj-aktivnosti-studentov-spo-s-uchetom -

individualnyh-osobennostej-sredstvami-legkoatleticheskih-uprazhnenij-4476914.html 
4. https://www.bestreferat.ru/referat-314901.html 



 106

WORKSHEETS В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 4, г. Камышин,  

Тел: (884457)4-64-65; E-mail: kam_sh4@volganet.ru 

 

Работу преподавателя в современном мире невозможно предста-
вить без применения информационных технологий. Сегодня это не 
просто технические средства, а полноценные формы и методы обуче-
ния, количество которых растёт практически каждый день.  

Мы знаем, что задача преподавателя иностранного языка со-
стоит в создании условий практического овладения языком для 
каждого учащегося. Для этого необходим грамотный подход при 
выборе методов и форм обучения, которые дали бы возможность 
каждому раскрыть свой потенциал, проявить активность и творче-
ство, активизировать познавательную деятельность при изучении 
иностранных языков.  

Хочется обратить ваше внимание на использование информа-
ционных ресурсов сети Интернет на этапе реализации интерактив-
ных методов, так как это самый доступный вид услуг, которым 
можно пользоваться во время занятия, даже не имея полного мате-
риально-технического оснащения для работы онлайн в учебном 
кабинете. Существует множество  различных сайтов для обмена 
опытом и представления своих так называемых worksheets или ра-
бочих листов, которые выполняются в текстовых редакторах и 
представляют собой несколько заданий, объединенных тематикой 
занятия. Они могут быть различными по форме и содержанию, мо-
гут быть направлены на развитие разных языковых навыков (фо-
нетика, грамматика, лексика, письмо или говорение). Сегодня у 
нас есть удивительная возможность превратить рабочие листы из 
простых распечаток с заданиями в целые интерактивные уроки. 
Наверное, каждый учитель создавал свои рабочие листы с целью 
закрепления пройденного материала или контроля знаний, однако, 
теперь мы можем использовать их как метод представления новых 
знаний, подкрепляя рабочий лист видеороликом или ссылками на 
разнообразные сервисы, например, Google Maps или Quzzlet.  

Такой формат работы подойдет практически каждому учителю 
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на любом этапе учебного процесса. У вас есть возможность про-
явить своё творчество и воплотить свои идеи при создании своего 
собственного интерактивного рабочего листа или воспользоваться 
уже готовыми продуктами.  

Интерактивный рабочий лист (ИРЛ) – пример средства органи-
зации учебной деятельности учащихся. Как правило, разрабатыва-
ется самим учителем (в отличие от ситуации, когда учитель ис-
пользует готовые дидактические материалы) с использованием об-
лачных сервисов и веб-инструментов, например, Googledocs, Zo-
hocreator и других.  

Функция совместного редактирования и хранения документов, 
которую привнесли облачные сервисы в развитие этого вида ди-
дактических средств, обеспечивает важную добавочную ценность 
материалов, созданных в «облаках», интерактивность. К достоин-
ствам ИРЛ также можно отнести:  

– возможность копирования шаблона рабочего листа;  
– возможность совместной работы;  
– возможность публикации и встраивания готовых документов. 
Интерактивные рабочие листы, в зависимости от их предназна-

чения могут выполнять учащимися в парах, индивидуально на 
уроке или дома. Очень удобно и эффективно создавать такие ра-
бочие листы для домашнего задания. Облачные технологии позво-
ляют создавать целые классы, разрабатывать и автоматически про-
верять задания, выставлять отметки, закреплять объявления и вес-
ти беседу с одним или несколькими учениками онлайн, оставлять 
комментарии к работам.  

Способов создания ИРЛ существует огромное множество, так 
как каждый учитель создаёт что-то уникальное. В целом можно 
выделить следующие самые распространенные способы:  

– использование элементов веб-квеста - проблемных заданий, 
объединенных общей темой или идеей с элементами ролевой игры 
и с пошаговым описанием этапов;  

–  включение элементов теста, сочетающего открытые и закры-
тые вопросы;  

– разработку системы заданий на функциональную грамотность 
чтения при работе со сплошными и не сплошными текстами;  

– конструирование заданий на поиск, отбор, преобразование 
интерпретацию информации из Интернета;  
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–использование системы упражнений, направленных на разви-
тие умений структурирования и классификации информации, уме-
ния отбирать главное и второстепенное, схематизировать и т.д.  

В зависимости от поставленной учебной задачи и способности 
учителя сконструировать ИРЛ, работа с интерактивными листами 
может включать в себя полный цикл учебных активностей - от по-
гружения ученика в тему, и постановки проблемы до оценивания 
результатов ученической работы. Таким образом ИРЛ может быть 
инструментом, организующим самостоятельную работу. Это дея-
тельность по конструированию новых знаний и овладению новы-
ми способами универсальных учебных действий (УУД). Он под-
ходит как для организации домашних заданий, так и для дистан-
ционного обучения.  

Для создания интерактивных рабочих листов хорошо подходит 
сервис Wizer и всеми известные сервисы LearningApps и Quizlet, 
сайты Worksheets.ruи Islcollective, включающиеся в себя огромное 
разнообразие готовых рабочих листов.  

Итак, в мире, который постепенно становится более быстрым и 
виртуальным, задача преподавателя идти в ногу со временем и со-
вершенствовать свой арсенал методов и средств обучения. Инте-
рактивные рабочие листы – это отличный вариант для тех, кто же-
лает разнообразить работу своих учеников и выполнить все задачи 
образовательного процесса.  

 
Список литературы: 

1. Муковникова Е.В. Эффективное использование цифровых образователь-
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В настоящее время невозможно представить жизнь общества 
без средств массовой информации. На сегодняшний день сущест-
вует множество видов СМИ, однако традиционным видом по-
прежнему остается пресса, в частности газеты, журналы и другая 
периодика. Пресса играет ведущую роль по сравнению с другими 
видами СМИ. В современном мире газеты и журналы имеют ог-
ромные аудитории [3]. 

Уже более века назад наметилась тенденция к разделению 
прессы на качественную прессу и таблоиды. Разница между ними 
существенна и касается как размера статей, тематики и направлен-
ности на определенную аудиторию, так и набора лингвистических 
средств, присущих тому или иному виду новостных текстов. Оба 
вида газет могут быть изданы как в печатном издании, так и опуб-
ликованы в электронном виде. Интернет оказывает влияние на 
трансформацию СМИ, поскольку помимо экономии времени в 
распространении информации существует также получение обрат-
ной связи от читателей в виде высказывания личного мнения в 
комментариях [4]. 

В данной работе в качестве материалов исследования рассмат-
риваются тексты англоязычных таблоидов. Таблоиды, которые так 
же принято называть «желтой прессой», как правило, освещают 
скандальные события, связанные со слухами, криминалом, не-
обычными происшествиями. Они демонстрируют весьма низкий 
процент достоверности фактов и их поверхностную оценку. Язык 
таблоидов экспрессивен, в нем встречается сниженная лексика. 
«Желтые» издания используют различные стили речи, броские за-
головки и меняют контент. Для таблоидов характерны большие, 
как правило, на всю первую полосу шапки, разная верстка, множе-
ство фотоматериалов, а также броские заголовки. Информация в 
статьях таблоидов, как правило, подается в очень сжатом, наме-
ренно упрощенном виде, делается акцент на наглядность сооб-
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щаемой информации. Помимо вышеуказанных особенностей, язык 
таблоидов эмоционален и субъективен. 

Тексты таблоидов можно отнести к публицистическому стилю. 
Публицистический стиль используется в средствах массовой ин-
формации, на митингах, общественно-политических собраниях и 
обслуживает разнообразные сферы общественных отношений: по-
литическую, экономическую, культурную. К каждой из этих сфер 
применимы свойственные им стилистические языковые средства 
[2].  

Наличие средств выразительности в текстах статей таблоидных 
изданий напрямую зависит от основополагающих компонентов  
экспрессии, а именно от эмоциональности и оценочности [5]. Для 
того чтобы тексты СМИ оказывали эмоциональное воздействие на 
читателя, они должны быть экспрессивными и эмоциональными. 
Для этого используются различные стилистические приемы, выбор 
и использование которых зависит от специфики текста, его цели и 
содержания. Опираясь на классификацию, разработанную И.Р. 
Гальпериным, разделим данные приемы на две группы: стилисти-
ческие приемы, основанные на композиции предложения (повтор, 
хиазм, инверсия, обособление) и стилистические приемы, осно-
ванные на полноте структуры предложения (эллипсис, номинатив-
ное предложение, умолчание, многосоюзие, бессоюзие, присоеди-
нение) [1]. 

В ходе исследования мы проанализировали статьи англоязыч-
ных таблоидов The Sun, Daily Star, TMZ, CBS за 2019-2020 года. 
Рассмотрим первую группу синтаксических приемов. В заголовке 
«Some days she's a  warrior. Some days she's a broken mess» (The 

Sun, UK) используется анафора. Повтор словосочетаний в начале 
предложений обусловлен намерением автора создать более глубо-
кий эмоциональный эффект, акцентировать внимание на идее, ко-
торую пытается донести автор до читателя.  

Среди текстов англоязычных таблоидных изданий часто встре-
чается параллелизм, например: «Halloween in Hollywood was dif-

ferent this year - face it, everything's different this year - but the cos-

tumes were still pretty awesome, and in some cases, pretty spectacu-

lar»(TMZ, USA). Параллельные конструкции используются, чтобы 
обратить внимание читателя на ключевую идею высказывания. 
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В материале статей англоязычных таблоидов также было обна-
ружено использование инверсии: «Just crazy how open racism still 

is in so many parts of the world»(The Sun, UK). Прием инверсии ос-
новывается на намеренном изменении порядка слов в предложе-
нии без изменения грамматического значения. Благодаря инверсии 
достигается эффект эмоционального воздействия на читателя с це-
лью привлечь его внимание к определенной проблеме, в данном 
случае к проблеме расизма. 

Весьма часто встречается в текстах англоязчных таблоидов 
обособление, например:«Over the past few months we’ve seen more 

and more evidence that Adele, having lost an incredible 7st, is happier 

and more confident than she’s ever been and with a body she no longer 

hides behind baggy clothes» (The Sun, UK). Обособление разбивает 
предложение на две части и позволяет читателям обратить внима-
ние на дополнительную информацию, которая непосредственно 
связана с главной идеей высказывания. 

Перейдем ко второй группе стилистических приемов, основан-
ных на полноте структуры предложения. В нашем материале мы 
обнаружили эллипсис:«YUNGBLUD warnsmehe’s “hyper” before 

I’ve even asked my first question. And watching him sit.Then stand. 

Then jump around behind his chair» (The Sun, UK). Намеренный 
пропуск подлежащего в данном примере используется автором 
статьи для того, чтобы как можно более точно передать атмосферу 
интервью с молодым британским артистом под псевдонимом 
YUNGBLUD, а также сконцентрировать внимание читателя на 
особенностях его поведения. 

Таким образом, синтаксические стилистические приемы играют 
особую роль в текстах СМИ. Проведенный анализ показал, что 
синтаксические стилистические приемы довольно частотны в 
статьях англоязычных таблоидов, поскольку они необходимы для 
правильной подачи информации и оказания воздействия на чита-
теля. В нашем материале обнаружены как стилистические приемы, 
основанные на композиции предложения (повтор, параллелизм,  
инверсия, обособление), так и стилистические приемы, основан-
ные на полноте структуры предложения (эллипсис). Экспрессив-
ность на синтаксическом уровне достигается особым расположе-
нием слов и словосочетаний в предложениях и осуществляет воз-
действие на читателя. 
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Межкультурная коммуникация – это особая форма коммуника-
ции двух или более представителей различных культур, этноса, 
процесс которого представлен обменом информацией и культур-
ными ценностями взаимодействующих культур. Процесс меж-
культурной коммуникации – это специфическая форма деятельно-
сти, которая не ограничивается только знаниями иностранных 
языков, оно требует также знания материальной и духовной куль-
туры другого народа, религии, ценностей, нравственных устано-
вок, мировоззренческих представлений в совокупности опреде-
ляющих модель поведения партнеров по коммуникации. Изучение 
иностранных языков и их использование как средства междуна-
родного общения сегодня невозможно без глубокого и разносто-
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роннего знания культуры носителей этих языков, их менталитета, 
национального характера, образа жизни, видения мира, обычаев, 
традиций и т. д. Только сочетание этих двух видов знания – языка 
и культуры – обеспечивает эффективное и плодотворное общение. 

Межкультурная коммуникация может осуществляться на груп-
повом уровне, либо на индивидуальном. На обоих уровнях основ-
ным субъектом межкультурной коммуникации выступает человек. 
При этом поведение каждого человека определяется ценностями и 
нормами той культуры, в которую он включен. В связи с этим ка-
ждый участник межкультурной коммуникации располагает своей 
собственной системой правил, обусловленных его социокультур-
ной принадлежностью. Поэтому при непосредственном общении 
представители разных культур стоят перед необходимостью пре-
одоления не только языковых различий, но и различий социокуль-
турного и этнического характера [1, 44]. 

Чтобы поддерживать разнообразные и многоуровневые контак-
ты и формы общения, необходимо не только знание соответст-
вующего языка, но и знание норм и правил иноязычной культуры. 
Каждый участник международных контактов быстро осознает, что 
одного владения иностранным языком недостаточно для полно-
ценного межкультурного взаимопонимания, что требуется знание 
самого процесса общения, чтобы прогнозировать возможности не-
верного понимания партнеров и избежать его. Человеческое взаи-
мопонимание становится одной из важнейших сторон развития со-
временного общества. Для современного человека характерна на-
растающая потребность в полноценном  общении, стремление 
«быть наилучшим образом понятым и оцененным окружающими». 
Основным средством достижения взаимопонимания людей явля-
ется их общение, в процессе которого люди проявляют себя, рас-
крывают все свои качества. 

Деловые партнеры должны в совершенстве владеть формами и 
жанрами коммуникаций при межкультурном деловом взаимодей-
ствии, поскольку от этого зависит эффективность процесса ком-
муникации. 

Межкультурная деловая коммуникация представляет следую-
щие формы — устную и письменную; диалогическую — моноло-
гическую; межличностную и публичную; контактную и дистант-
ную. Жанры деловой коммуникации весьма различны — конфе-
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ренции, выставки, семинары, презентации, пресс-конференции, 
брифинги, интервью, круглые столы, деловые обеды и игры, 
приемы, переговоры, споры и т. д. 

Одним из основополагающих компонентов человеческой дея-
тельности является коммуникация. М. М. Бахтин определял сущ-
ность человека через диалог, который представляет качественное 
взаимодействие личностей. По мнению М. М. Бахтина «сущность 
человека раскрывается во внутреннем и внешнем общении». 

Речевая коммуникация состоит из речевых актов, участвующих 
в процессе передачи информации и обмена деятельностью. Речь 
также соотносится, как мы уже говорили с неречевыми структура-
ми — мышлением, сознанием, языком, адресатом речи, условиями 
общения [2, 68]. 

«В коммуникации выделяют три вида речевых актов: утвер-
ждение, вопрос и побуждение, демонстрирующие цели и мотивы. 
Отличительной чертой межкультурной деловой коммуникации яв-
ляется то, что приказы и распоряжения отдаются в вежливой фор-
ме. Утверждение, высказанное в форме вопроса, звучит менее ка-
тегорично и снижает вероятность конфликта. Вопросительные 
предложения способствуют не только запросу информации, пере-
даче просьбы, предложения, увещевания, побуждения, заинтересо-
ванности, сомнения или недоверия, презрения, иронии но и часто 
выполняют фактическую или контактоустанавливающую функ-
цию». Под деловым общением понимается процесс речевого взаи-
модействия группы лиц, в «котором происходит обмен деятельно-
стью, информацией и опытом, предполагающим достижение опре-
деленного результата, решение конкретной проблемы или реали-
зация определенной цели». 

Официально-деловой стиль постоянно расширяет сферу своего 
функционирования. Это связано с повсеместным развитием ин-
формационных технологий и расширением барьеров коммуника-
тивного пространства [3, 56]. 

Разные культурные подходы могут оказывать значительное 
влияние на результаты переговоров. 

Существуют три фактора культурного влияния на переговоры: 
национальный (анализ различных стилей переговоров), организа-
ционный (определенные культуры, развитые внутри международ-
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ных организаций) и профессиональные культуры (культуры, раз-
витые среди профессионалов) [4, 66]. 

Бизнес — самая популярная сфера переговоров. Успешный ди-
пломат в своей родной стране может быть не очень хорошим ди-
пломатом в чужой. 

Англоговорящие участники предпочитают выражать нефор-
мальность вербальной и невербальной коммуникации. Таким об-
разом, партнеры часто переходят к обращению по имени. Они ис-
пользуют неофициальный язык. Эти факты указывают на сотруд-
ничество равных в социальном плане деловых партнеров. 

Для деловых партнеров важно создать атмосферу уважения. 
Для того чтобы внести предложения, довольно часто используют-
ся вопросительные предложения с целью проявления уважения к 
партнерам. 

Эффективность деловых переговоров зависит не только от уме-
ния задавать вопросы, но и от получения ответов на них. Вопроси-
тельные предложения дают возможность ведущему переговоры 
управлять процессом переговоров и принять правильное решение 
[5, 83]. 

Начальной ступенью переговоров является деловая беседа. 
В ходе беседы уточняется предмет переговоров, их цели и задачи, 
организационные вопросы. Успех переговоров часто зависит от 
небольшой предварительной деловой беседы. 

Язык является очень серьезным барьером в межкультурной де-
ловой коммуникации для представителей разных этнокультур. Для 
протекания успешной межкультурной деловой коммуникации в 
беседах с деловыми партнерами необходимо не употреблять слен-
говых выражений, идиоматических оборотов и коллоквиализмов. 
Использование сленга и разговорной лексики часто вызывает не-
понимание [6, 244]. 

В формальной обстановке, сленг — это показатель статуса че-
ловека, его образовательного ценза. Для того, чтобы устранить 
разного рода замешательства в межкультурных деловых контак-
тах, нужно говорить медленно и четко формулировать свои мысли, 
избегать непонятные выражения, повторять ключевые моменты в 
разных формулировках, не использовать длинные предложения, 
внимательно слушать собеседника. Различия целеустановок ока-
зывают решающее влияние на деловые контакты. 
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Помимо влияния особенностей национальной культуры на 
коммуникационный процесс, немаловажным фактором оказывает-
ся личность участников коммуникации. Каждый индивид по-
своему реализует себя как представитель той или иной культуры. 
На это влияют следующие характеристики: образование, семья, 
регион, смежность с другими территориями, корпоративная куль-
тура, религия, профессия, социальный класс, пол, раса и возраст. 
Важность обозначенных характеристик будет меняться в зависи-
мости от национальной культуры, ситуации и связей отдельно взя-
того человека. Он может переключить культурные установки в за-
висимости от того, находится ли он на работе, проводит время со 
своей семьей или присутствует на заседаниях. Следовательно, 
очень важно не делать предварительно слишком много предполо-
жений о человеке, представляющем для нас другую культуру. 

К числу важнейших характеристик стереотипов относится то, 
что они отражают лишь немногие признаки соответствующих яв-
лений. С одной стороны, данный процесс является вполне естест-
венным (сохранить все признаки отражаемого явления в сознании 
вряд ли возможно), и в этом смысле стереотипы весьма удобны — 
когнитивная стереотипность облегчает ориентацию в мире. С дру-
гой стороны, с этим же связана главная опасность стереотипов: ес-
ли в самого начала в стереотип были отобраны ложные признаки, 
или они стали таковыми с течением времени, создаются значи-
тельные затруднения для той же ориентации в мире [7, 13]. 
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Объектом исследования является анализ проблем,  
возникающих в процессе перевода словосочетаний, 
отсутствующих в одном из языков и пути преодоления их. 

Цель исследования заключается в выявлении основных 
особенностей и проблем при подборе эквивалентов  слов и 
понятий, не имеющих прямых аналогов в иностранном языке, и 
определение путей преодоления этих проблем. 

Научная новизна. Для достижения эффективного и 
продуктивного общения с иностранными гражданами необходимо 
изучать не только основы языка, его строй, грамматику, но и 
элементы культуры разных сообществ мира. Залогом верного 
понимания исходного текста является осознание того, что так 
называемые «словарные эквиваленты» двух языков нередко 
обладают разной смысловой структурой. Важно отметить, что 
несоответствия смысловых структур характерны, прежде всего, 
для наиболее употребительных слов с большим кругом значений  
и контекстуальных коннотаций.  

В нашей работе большую роль будут играть анализ этих 
проблем и способов их преодоления. 

Практическая значимость исследования. Анализ возможных 
вариантов подбора эквивалентов для слов и словосочетаний, 
являющихся специфичными для данного языка, помогут 
оптимизировать работу студентов при изучении иностранного языка 

При переводе с одного иностранного языка на другой особую 
роль играет  понимание переводчиком исходного текста, его 
общего смысла, смысла каждого его элемента, каждого слова, 
причем понимание на всех уровнях текста: от уровня отдельных 
слов через уровни предложений и сверхфразовых единств до 
уровня всего текста.  

Адекватное понимание является залогом адекватного перевода. 
Нередко причина лексических (и иных) ошибок в переводе кроется  
именно в непонимании (либо неверном или неполном понимании) 
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исходного текста. Часто случаи неверного перевода объясняются тем, 
что переводчик не учитывает разницу в смысловых структурах и в 
сочетаемости слов, а также позволяет ввести себя в заблуждение, так 
называемым, «ложным друзьям переводчика» или же стремится к  
неоправданному буквализму, который столь же вреден, как и 
неоправданная вольность перевода. Они могут быть следствием 
непонимания переводчиком всего текста.  Буквализм при переводе 
может быть  связан с концентрацией внимания  переводчика  на 
уровне слов,  не рассматривая их как часть органически связанного 
целого, каковым является текст. При таком подходе не ощущается 
взаимное влияния слова и контекста, в котором оно живет, что ведет 
к искажению смысла. Излишняя вольность при переводе происходит 
от недостатка понимания переводчиком лексического уровня текста, 
уровня слов и словосочетаний (или недостаточное внимание к словам 
и словосочетаниям, составляющим ткань текста). Это может 
привести к потере, в ходе перевода, различных, в том числе и 
важных, нюансов смысла, стилистических и экспрессивных 
характеристик текстового материала. 

Чтобы избежать таких ошибок, переводчик должен: 
- вникать в смысловое содержание, структуру и  

коммуникативную задачу текста;  
- определять главные мысли, акценты, отношения;  
- выявлять связи текста с  реальной действительностью;  
- учитывать широкий контекст, в том числе и 

экстралингвистический;  
-определять и учитывать стиль/речи, целевую аудиторию 

(читателей/слушателей);  
- исходить из характера ситуации, в которой появился текст, из 

намерения пишущего/говорящего;  
- учитывать коннотации и возможность отхода от словарных     

значений слов в исходном тексте;  
- привлекать (и постоянно расширять и углублять) свои  

фоновые знания;  
- использовать словари, справочники, консультации экспертов;  
- проверять все неизвестные ему имена собственные, топонимы 

и  т. п., упоминающиеся в исходном тексте;  
- исходить из логики высказывания и всего текста в целом.  
Переводчик не должен:  
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- судить о смысле слова в исходном тексте по его основному  
значению (или тому единственному значению, что ему известно) 
либо по первому значению, выделенному в словаре;  

- безоговорочно доверять двуязычным словарям, особенно при  
переводе на иностранный язык.  В этом случае необходимо 
проверять значения, коннотации и реальное употребление слов,  
используя надежные толковые словари данного языка;  

- оставлять без дополнительной проверки «сомнительные» 
случаи и смысловые  «неувязки»;  

- полагаться только на догадки и интуицию там, где можно  
проверить их правильность;  

- переводить буквально выражения и словосочетания, если их 
буквальный перевод звучит непонятно, неуклюже или не имеет 
логической связи с контекстом исходного материала. Подобные 
выражения могут оказаться неизвестными переводчику 
устойчивыми, идиоматическими единицами. 

Существуют слова и выражения, которые не имеют полного 
эквивалента в иностранном языке. В этом случае мы не можем 
переводить их буквально, поскольку перевод будет звучать 
неуклюже, порой даже смешно. В такой ситуации подбираются 
слова и выражения, употребляемые в языке, с привязкой к 
конкретному контексту. К примеру, в  предложении: «После 
школы мы делали уроки часа два-три, а потом все высыпали на 
улицу»  уместен перевод: «After school we did our homework for 
about  two or three hours and then poured out (дословно, 
«выливались») into the street».  «Играли до потери сил...» можно 
перевести, как « We played until we dropped (пока не падали)». 

Оскорбительную кличку «кошелка» можно заменить на 
«dummy (манекен, чучело)».  «We sweated our guts out playing... 
(дословно, наши кишки потели  при игре)» передает русское 
идиоматическое выражение «играть до седьмого пота». 

Выражение  «поход в дремучий лес к бабе-яге с ожиданием 
всех ужасов» возможно в форме «a venture to an enchanted forest 
to the wicked witch with full anticipation of all the horrors», т. е. 
зачарованный лес со злой ведьмой (дословно).   

В предложении: «Люди трудились - землю пахали, сажали  
рассаду, поливали, сорняки пололи, а вы - «не пахали, не 
махали», как говорится, пришли, да взяли, в качестве 



 120

эквивалента народной присказки «не пахали, не махали», уместно 
будет перевод, привязанный к контексту - «не пахали, не сеяли», 
e.g. «People worked hard: ploughing the soil, planting the seeds, 
watering them, pulling out the weeds, but you – “Didn't plough, didn't 
sow” as they say, you just came and took them». Эквивалентом 
русскому слову «тулуп» может стать «a sheepskin coat» (пальто из 
овечьей шкуры (дословно). «Подложить свинью» в переносном 
значении по-английски будет звучать, как «to play a dirty trick on a 
person», что  переводится буквально «сыграть злую шутку с кем-
либо». 

Иногда является уместным оставить термин в своем 
первоначальном звучании, но дать пояснение (интерпретацию). 
Особенно это актуально в контексте, связанном с историей, 
традициями, культурой народа. К примеру, слово «ледоход» можно 
написать латиницей «ledohod», с последующим пояснением «ice 
breaking up and moving». Понятие «лепешки» можно 
интерпретировать, как «baked flat cakes». Когда понятие привязано к 
историческому контексту, уместно давать более развернутое его 
пояснение. К примеру, предложение: «Мы не знали тогда, почему 
приезжал «черный ворон» ночью и увозил людей неизвестно куда, но 
откуда люди не возвращались», в переводе может звучать, как «We 
didn't know then why «the chorny voron» («the black crow»-a bad omen, 
applied to the sinister dark van that took people away) arrived at night 
and took people away to who knew where, but whence people didn't return». 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что проблемы 
подбора эквивалентов при переводе часто возникают из-за неумения 
понимать и использовать широкий экстралингвистический контекст, 
что неминуемо будет приводить к искаженным формам перевода. 
Следовательно, при обучении студентов необходимо фокусировать 
их внимание на этих языковых аспектах. 
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Язык как общественное явление постоянно развивается. Сло-
варный состав языка тесно связан с историей, культурой и жизнью 
народа-носителя. Любые изменения в обществе сразу же находят 
непосредственное отражение в словарном составе его языка. 

 В слое лексики происходят изменения различного плана:  
- некоторые слова устаревают, постепенно выходят из употреб-

ления и, в конце концов, исчезают, либо могут оставаться в слово-
употреблении в качестве архаизмов и историзмов;  

- появляются новые слова. Они либо заполняют лакуны в сло-
варном составе, либо вытесняют другие, уже существующие слова. 
В случае полного принятия языковой общностью новые слова ста-
новятся полноценными элементами словаря.   

В соответствии с новыми потребностями номинации и комму-
никации словарный состав языка постоянно пополняется новыми 
словами. Движущей силой развития и совершенствования лексики 
служит противоречие между ее возможностями в определенный 
момент времени и стремлением людей выразить свои мысли и 
чувства адекватнее, точнее и стилистически разнообразнее.  

Любые новые факты и изменения в окружающем человека мире 
непременно должны быть обозначены. Так складываются их на-
именования, имеющие форму слов и словосочетаний. Эти новые 
наименования в момент их появления и называются неологизмами. 

Таким образом, основным мотивом создания новой лексики яв-
ляется необходимость словарного оформления различных новых 
явлений, включая материальные предметы, а также новые идеи в 
области политики, культуры, общественной жизни.  

В современном мире новые слова, связанные с актуальной для 
общества тематикой, получают быстрое распространение и приоб-
ретают широкую известность благодаря средствам массовой ин-
формации.  

Словарный состав современного немецкого языка расширяется 
следующими способами:  
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1. Словообразование. Новые слова строятся из уже сущест-
вующих в языке элементов, например: bundeseigen, 
Gesamthochschule, linken.  

2. Иностранные заимствования. Новые слова заимствуются из 
других языков: Fan, Hit, Look, Trend, Stress – из английского языка; 
Datscha, Duma, Soljanka – из русского языка.  

3. Изменение значения. Значения уже существующих в языке 
слов могут меняться, либо слова получают дополнительные значе-
ния, например: Wende – Vereinigung der BRD und der DDR.  

Следует отметить, что немецкий язык обладает большими воз-
можностями словообразования, допуская создание сложных слов 
из нескольких основ в многообразных вариациях. В связи с этим 
ежедневно в актах речи возникает множество новых сложных 
цельнооформленных единиц, которые, однако, не считаются не-
ологизмами и не фиксируются словарями, так как являются про-
дуктом одномоментного языкового творчества коммуникантов. 

Неологизм (от греч. neos – «новый» и logos – «слово») – это 
слово, значение слова или словосочетание, недавно появившееся в 
языке [1]. Е.В. Розен отмечает, что все лексические новшества, а 
именно новые словарные единицы, фразеологизмы, новые значе-
ния и новые варианты словоупотребления целесообразнее обозна-
чать как лексические инновации, в то время как неологизмами 
можно назвать уже «устоявшиеся» узуальные единицы словаря. 

Е.В. Розен предлагает руководствоваться следующими крите-
риями для оценки лексических инноваций и идентификации не-
ологизмов в немецком языке:  большое количество регистраций;  
разнообразие источников и жанров источников, в которых зареги-
стрировано слово;  независимость номинации (возможность реали-
зации слова, значения, фразеологизма без речевых поддержек);  
наличие словообразовательных дериватов разного рода, возмож-
ных употреблений (образных, метонимических, разложений внут-
ренней формы, грамматических), свидетельствующих об освоен-
ности инновации языковым сознанием [2:20]. 

 От неологизмов следует отличать окказионализмы – слова, об-
разуемые «по случаю», в конкретных условиях речевой коммуни-
кации. Как правило, такие слова противоречат языковой норме и 
отклоняются от привычных способов словообразования в данном 
языке. Окказионализмы часто появляются в речи как средство 



 123

языковой игры, шутки, каламбура. Окказионализмы свойственны 
спонтанной разговорной речи и образуются тогда, когда говоря-
щий обозначает либо то, что не имеет стандартного названия, либо 
то, регулярное обозначение чего он не может сразу вспомнить [4].  

В лингвистической науке существуют различные классифика-
ции неологизмов. Рассмотрим некоторые из них. Согласно тради-
ционной немецкой классификации различают следующие виды 
неологизмов: 

1. Языковые или общие (лексические) неологизмы. Примерами 
могут служить неологизмы второй половины ХХ века, появившие-
ся в ГДР и ФРГ: Jugendzug, Jugendfreund, Bundesrepublik, 
Bundespräsident.  

2. Стилистические неологизмы (индивидуальные, авторские не-
ологизмы, одноразовые образования). Используются авторами для 
особых стилистических целей. 

Классификация Р. Клаппенбах и В. Штайниц базируется на 
Словаре современного немецкого языка (1969-1978). Авторы вы-
деляют три вида неологизмов: 

1. Собственно неологизмы (Neuwörter), под которыми понима-
ются слова, впервые зафиксированные в немецком языке, заимст-
вованные из других языков или искусственно созданные 
(Computer, Dederon, Cartoon, Malimo).  

2. Новообразования (Neuprägungen) – слова или выражения, ко-
торые были созданы из уже существующих в языке слов, основ и 
аффиксов в новых комбинациях (Farbfernsehnetz, Fotomodell, 
Hitparade, Sprachvermittlung).  

3. Семантические неологизмы (Neubedeutungen) – лексические 
единицы, уже существующие в языке, которые приобретают новые 
значения (Hexe – in der Technik als Aufzug für Baumaterialien; mixen 
/ Mixer – Techniker, der am Pult Musik oder Geräusche mixt).  

В классификации Д. Херберг и К. Хеллер неологизмы немецко-
го языка также подразделяются на три вида:  

1. Новые лексемы (новые образования) (Neulexeme / 
Neubildungen). Они впервые дают наименования новым явлениям 
объективной реальности. По способу образования новые лексемы 
могут быть заимствованиями, новообразованиями и абсолютными 
неологизмами.  
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2. Новые формативы (новые обозначения) (Neuformative / Neu-
bezeichnungen). Новые обозначения характеризуются новым фор-
мативом, звуковым комплексом для предметов, уже имеющих обо-
значения, например: Raumpflegerin statt Reinemachefrau; Se-
kundärrohstoffe statt Altstoffe. Новые обозначения расширяют си-
нонимические ряды слов. 

3. Новые семемы (новые значения) (Neusememe / Neubedeutun-
gen). Новые семемы – это новые значения, возникающие у уже 
существующих в языке лексических единиц (Mauer – kurz für «Ber-
liner Mauer», ein Symbol der Spaltung Deutschlands).  

Функция неологизмов заключается не только в обозначении 
новых предметов и явлений действительности. Зачастую неоло-
гизмы употребляются носителями языка для того, чтобы подчерк-
нуть свою принадлежность к определенной группе, следование 
модным тенденциям, или для того, чтобы привлечь к себе внима-
ние. Неологизмы выполняют функцию воздействия на аудиторию, 
прежде всего, в языке рекламы. Неологизмы могут замещать сло-
ва, уже существующие в немецком языке, если обозначаемому 
предмету необходимо придать определенную оценку или престиж.  
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Актуальность темы исследования определяется тем, что про-

фессиональная направленность преподавания русского языка и 
культуры речи стимулирует особым образом процесс познания 
обучающихся и формирует важные навыки и умения для пред-
стоящей социальной и профессиональной деятельности.  

Владение родным языком необходимо каждому обучающемуся, 
чтобы стать конкурентоспособной личностью на современном  
рынке труда. При этом преподавание учебной дисциплины наце-
ливается на формирование у студентов языковой, лингвистиче-
ской, социально-культурной, и, самое главное, коммуникативной 
компетенции. В сочетании с общими и профессиональными  ком-
петенциями происходит эффективное достижение результатов  
на личностном, метапредметном и предметном уровнях [1]. 

Профессиональное образование осуществляется согласно Фе-
деральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) 
с основой на программу дисциплины «Русский язык».  

Практически, все учебные дисциплины в системе среднего 
профессионального образования (СПО) в своих обучающих про-
граммах содержат обучение языковой норме. В некоторых дисци-
плинах эти навыки сформированы специально, в некоторых нет, 
но тем не менее, используются в учебном процессе. 

Русский язык вступает в межпредметные связи, практически, со 
всеми учебными дисциплинами и прежде всего и иностранным 
языком. В каждом учебном предмете формируются одинаковые 
коммуникативные умения, но с учетом разного языкового мате-
риала. В межпредметных связях мы выделяем три вида междисци-
плинарного материала: понятийно-терминологический, коммуни-
кативно-речевой, учебно-дидактический [2]. 

Коммуникативно-речевой межпредметный материал в русском 
языке представляется в виде языковой нормы и на уровне речи. 
Нормативный материал основан на связи орфографических, орфо-
эпических, семантических и стилистических умений в части тер-
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минологии по сочетающемуся предмету. Коммуникативная связь 
базируется на взаимосвязи работы над связной речью студентов, 
опираясь на материал соответствующего предмета. 

Развитие необходимости использования межпредметных, 
смежных связей с другими предметами надо специально активизи-
ровать. Межпредметность может реализоваться как в сообщениях 
преподавателя, в беседах преподавателя со студентами, так и в от-
ветах обучающихся в устной и письменной форме, в выполнении 
ими упражнений. Беседа наиболее эффективна, если используемые 
смежные с предметом понятия уже известны или изучаются на 
данный момент студентами. 

Понятийно-терминологическая межпредметная связь осуществля-
ется при освоении материала по программе с учетом сопоставления 
понятий, изучаемых на лекционных и практических занятиях по рус-
скому языку с понятиями, изучаемых в рамках других дисциплин.  

Для закрепления знаний можно предложить студентам вклю-
чать в ответы материал не только социально-экономического, но и 
профессионального блока. Так межпредметные связи закрепляют 
и усиливают полученные умения.  

Профессиональная направленность преподавания русского 
языка призвана стимулировать процесс познания. Основным фак-
тором успешного обучения является мотивация, т.е. положитель-
ное отношение обучающихся к русскому языку как учебной дис-
циплине и осознанная потребность овладения знаниями как про-
фессионально-значимыми.  

На основании вышеизложенного, мы выделяем комплекс перво-
очередных задач для осуществления эффективной интеграции учеб-
ной дисциплины «Русский язык» с профессиональным блоком: 

1) доказать студентам определяющую роль межпредметных 
связей в развитии системного и творческого мышления обучаю-
щихся, в формировании их познавательной активности, самостоя-
тельности и интереса к русскому языку; 

2) скорректировать программу по русскому языку с учетом 
межпредметных связей с профессиональными дисциплинами; 

3) совершенствовать содержание образования, методы и формы 
организации учебно-воспитательного процесса с учетом профес-
сиональной направленности; 
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4) разработать дидактический материал для реализации занятий 
на основе профессиональной направленности; 

5) доказать эффективность реализации интегрированного обу-
чения русскому языку, повысить качество знаний обучающихся. 

При составлении рабочей программы по русскому языку мы 
рекомендуем ориентироваться на пять основных разделов, кото-
рые направлены на формирование профессиональной речи обу-
чающихся. 

Раздел «Язык и речь. Функциональные стили речи» направлен на 
анализ научных, публицистических, официально-деловых текстов, со-
держащих профессиональную лексику; составление собственных тек-
стов разных стилей на темы, связанные с будущей профессией (на-
пример, для техников-технологов машиностроительного производства 
дается задание создать текст-описание в научном стиле по теме: «Тех-

нические характеристики инструментального станка» и т.д.). 
Важной становится работа над профессионально- ориентирован-

ными текстами. Студенты периодически получают новую информа-
цию и систематически пополняют терминологический словарный за-
пас. Тексты берутся из учебников и учебных пособий по специаль-
ным дисциплинам. Допускается использование небольшого количе-
ства неизвестной или малознакомой лексики, чтобы не затруднять 
усвоение коммуникативно-актуального словаря (например, выбор 
слова, различая паронимы). Связь текста с будущей специальностью 
повышает мотивацию к обучению русскому языку. 

Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография» рассмат-
ривает произношение звуков, постановку ударения в словах, яв-
ляющихся специальными терминами (например, задание на опре-
деление орфоэпических норм в терминах и общепрофессиональ-
ной лексики: бухгалтер – бухгалтеры, средство – средства, дого-

вор – договоры, инженер – инженеры, шофёр – шофёры, обеспе-

чение, ходатайство, документ). 
Раздел «Лексикология и фразеология» основан на отборе про-

фессиональной лексики путем непосредственного анализа специ-
альной литературы и работе с профильными словарями.  

В разделе «Морфемика, словообразование, орфография» пред-
лагаются задания: определить, от каких слов и с помощью каких 
словообразовательных средств образованы слова: менеджер, дол-

ларовый эквивалент, компьютерщик, прогрессивный, моделиро-
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вать и т.д. Образовать отглагольные существительные и подчерк-
нуть словообразовательные суффиксы. Составить словосочетания 
по образцу: отправить (что?) товар – отправка (чего?) товара.  

В разделе «Морфология и орфография» ведется работа над 
грамматическими нормами в разных частях речи (например, найти 
грамматические ошибки в образовании тех или иных форм слов). 

Раздел «Синтаксис и пунктуация» формирует у студентов син-
таксические нормы. Например, трансформировать конструкцию со 
словом «который» в причастный оборот – приложение, которое 

является частью технической документации. 
Тем самым, в процессе изучения всех разделов учебной про-

граммы мы выстраиваем профессиональную направленность [3], 
интеграцию русского языка с дисциплинами профессионального 
цикла убеждаем студентов в том, что знание русского языка имеет 
прямое отношение к выбранной ими специальности.  

Выводы. Конечным результатом профессионально-
ориентированного обучения русскому языку в системе СПО долж-
но стать практическое освоение следующих навыков и умений: 

1) владение различными видами речевой деятельности; умение 
квалифицированно вести беседу, переговоры; чувство уверенности 
в бытовой и в профессиональной сфере общения; 

2) выражение мыслей грамотно и правильно, в соответствии с 
нормами литературного языка, подбор целесообразных речевых 
средств как в устной, так и в письменной речи; 

3) владение национально ориентированной социально обуслов-
ленной системой ценностей; 

4) владение речевым этикетом, правилами коммуникативного 
кодекса; 

5) владение системой аргументации, правилами убеждения, на-
выками корректного обобщения сказанного и выводов; 

6) грамотное составление документов, ведение деловой пере-
писки. 

Таким образом, коммуникативная и речевая подготовка спе-
циалиста — это многоцелевая задача, которая требует применения 
и реализации междисциплинарных программ обучения.  
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Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние как на миро-

вую, так и на российскую экономику. В связи с карантином многие 
компании были вынуждены временно закрыться, произошло со-
кращение совокупного спроса, доходов предприятий и населения, 
увеличилась доля безработных. 

Согласно результатам исследования 80% всех респондентов 
отметили наличие в своих отраслях кризисных явлений следстви-
ем введенных ограничительных карантинных мер с конца марта 
2020 года и последовавшим за этим массовым сокращением по-
требительского спроса. 

Все участники опроса из автоиндустрии оценивают ситуацию 
как крайне тяжелую, компании полностью остановили деятель-
ность либо потеряли 50%выручки. Трудности испытывают все 
компании отрасли: автодилеры — в связи с закрытием автосало-
нов, операторы каршеринга — из-за остановки деятельности, ав-
топроизводители и производители запчастей — из-за падения про-
даж автомобилей и проблем с поставками комплектующих. 

Ограничения авиаперевозок существенно сказались на деятель-
ности аэропортов, падение выручки у всех респондентов превыси-
ло 50%. Оценки сроков восстановления деловой активности у рес-
пондентов сильно разнятся и во многом будут зависеть от темпов 
возобновления авиаперелетов. 

Индустрия гостеприимства, включая отели, рестораны и кейте-
ринг. Компании отрасли пострадали очень сильно, многие предпри-
ятия были вынуждены полностью прекратить деятельность на период 
ограничительных мер. По оценкам респондентов, на восстановление 
отрасли потребуется больше года, а отдельные компании предпола-
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гают, что рынок не сможет вернуться к прежнему уровню. 
Металлургическая отрасль. Эпидемия оказала среднее влияние 

на предприятия черной и цветной металлургии (падение выручки 
составило около 10-20%), при этом у компаний в сфере добычи 
драгоценных металлов выручка даже возросла. Ситуация в цвет-
ной металлургии осложняется снижением спроса и цен на металлы 
из-за глобального спада авто- и авиапроизводств и замедления 
строительной активности. 

Производство промышленной продукции. Часть компаний отрас-
ли не испытала негативных последствий кризиса, однако большинст-
во столкнулось со снижением выручки от 10 до более чем 50%. 

Производство товаров повседневного спроса. Отрасль оказалась в 
числе наиболее устойчивых к воздействию эпидемии: только еди-
ничные компании (в частности, производители одежды) заявили о 
существенном или критическом падении выручки. В то же время ог-
раничительные меры существенно повлияли на формат и организа-
цию бизнеса в виде повышения доли онлайн-продаж, перехода на 
удаленную работу, необходимости обеспечения мер безопасности. 

Розничная торговля. У подавляющего большинства предпри-
ятий существенно сократилась выручка, многие магазины были 
вынуждены закрыться на период эпидемии. Запас прочности у 
компаний варьируется, но в среднем отрасль сможет выдержать не 
более месяца дополнительных ограничительных мер. 

Финансы. Последствия эпидемии по-разному сказались на ком-
паниях сектора: согласно ответам респондентов, в меньшей степе-
ни со снижением выручки столкнулись некоторые банки и страхо-
вые компании, а в большей степени — розничные структуры, ори-
ентированные на работу с физлицами, или компании, оказываю-
щие услуги банковскому сектору. 

Влияние пандемии на экономику не было только негативным. 
Она послужила катализатором процессов цифровизации корпора-
тивного и государственного сектора. Так, например, 57% предста-
вителей бизнеса отмечают, что пандемия COVID-19 способствова-
ла ускорению цифровизации внутри компаний, 38% – изменению 
культуры управления и корпоративной культуры, а 29% устране-
нию или реорганизации неэффективных процессов, отделов и рег-
ламентов. 
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Рис.1 – Практики, освоенные впоследствии ограничительных мер CO
 

Рис.2 - Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID
На общем фоне отдельные отрасли продемонстриров

вершенно разную реакцию на кризис в зависимости от того
образом они оказались им затронуты. 
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В условиях нестабильной современной ситуации в экономике, 

политической напряженности и ухудшения внешнеэкономических 
связей на фоне исчерпания традиционных источников экономиче-
ского роста денежно-кредитная политика становится важным ин-
струментом регулирования экономики. 

Денежно-кредитная политика – совокупность монетарных ме-
роприятий, с помощью которых государство воздействует на па-
раметры равновесия денежного рынка – предложение денег и про-
центную ставку. 

Главные стратегические цели ДКП – повышение благосостоя-
ния населения, обеспечение максимальной занятости, рост ВВП, 
снижение инфляции, поддержание экономической активности, 
стимулирование роста объема денежно-кредитных операций, дос-
тижение сбалансированности платежного баланса и другие. 

Основными инструментами и методами денежно-кредитной 
политики Банка России являются: процентные ставки по операци-
ям Банка России; нормативы обязательных резервов, депонируе-
мых в Банке России; операции на открытом рынке; рефинансиро-
вание кредитных организаций; валютные интервенции и т.д [1]. 

Первым инструментом денежно-кредитной политики является 
норматив резервных требований ЦБ РФ, который оказывает влия-
ние на банковскую ликвидность. В исследуемом периоде нормати-
вы по обязательствам перед юридическими лицами в российской 
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валюте неуклонно снижались с 5,5% в 2013г. до 4,75 в 2020 г., но 
норматив резервов в иностранной валюте напротив увеличился на 
2,75 п.п. и составил 8% в настоящее время.  

Резервы, создаваемые по обязательствам перед физическими 
лицами в рублях, были относительно стабильны, но в 2018-2019гг. 
были снижены до рекордно низкого уровня 1%, но в иностранной 
к 2020г были увеличены на 3,75 п.п и составили 8%. Сокращение 
резервных требований положительно отразилось на показателях 
мгновенной и текущей ликвидности банков. 

Банк России осуществляет депозитные операции для регулиро-
вания ликвидности и влияния на предложение денег, данный инст-
румент позволяет воздействовать на кратко- и среднесрочную лик-
видность кредитных организаций. Ставки для депозитных опера-
ций ЦБ РФ сократились за исследуемый период с 4,5% на 
31.12.2013г. до 3,25% на 31.12.2020 г.[2]. 

Следующим инструментом денежно кредитной политики явля-
ется ключевая ставка. Ее уровень в период с 2013 по 2020 гг. пре-
терпевал существенные изменения. В 2014 г. ключевая ставка была 
повышена с 5,5% до 17%, в связи с нестабильным курсом нацио-
нальной валюты. В 2015 г. политическая и экономическая ситуация 
в стране стабилизировалась и ЦБ РФ постепенно перешел к сниже-
нию ключевой ставки. В 2020 году ставка была снижена с 6,25 до 
4,25%, в том числе благодаря контрциклической политике, которую 
регулятор начал проводить на фоне пандемии коронавируса. 

Согласно программе денежно–кредитной политики разработан-
ной ЦБ РФ до 2023г. стабилизация экономической ситуации после 
эпидемии короновируса планируется к концу 2021 г. 

ЦБ планирует сохранение низкого уровня инфляции до 4% и мяг-
кой ДКП (низкий уровень ключевой ставки, норматива резервов) до 
конца 2021г., а в начале 2022 г. перейти к нейтральной ДКП при по-
мощи постепенного повышения ставок по всем показателям ДКП. 

Темпы прироста денежной массы будут определяться наращи-
ванием требований банков к экономике, составляя 7 – 11%. 

В результате темп прироста расходов на конечное потребление 
домохозяйств в 2021 году составит 5,3-6,3%, в 2022 г. 3,0-4,0% и в 
2023 году окажется вблизи долгосрочных темпов 2,1 – 3,1%.  

Валовое внутренний продукт будет восстанавливаться более плав-
но, с темпом прироста 3,0 – 4,0% и 2,5 – 36,5% в 2021 и 2022 годах со-
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ответственно, с замедлением прироста до 2,0 – 3,0% в 2023 году. 
Список литературы: 

1. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 
России)»от 10.07.2002 N 86-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно- правовая 
система «Гарант» / НПП «Гарант - Сервис». – Послед. обновление 01.05.2021. 

2. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс] URL: 
http://www.cbr.ru/about_BR/ 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К 
ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Гугнина Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ

 

 
Развитие теории и методологии в области аналитических ис-

следований приводит к появлению новых категорий, направлений, 
методик исследования финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. В последнее время большое внимание уделяется 
изучению сущности финансовой диагностики, систематизации ее 
видов, способам организации и методам диагностики финансового 
состояния предприятия. 

Основная цель финансового анализа и финансовой диагностики 
– предоставление эффективных инструментов управления финан-
сово-хозяйственной деятельностью предприятия, способных обес-
печить предупреждение и преодоление кризисных ситуаций, спо-
собствующих повышению финансовой устойчивости, деловой ак-
тивности, эффективности деятельности. Разработка современного 
теоретико-методологического подхода к финансовой диагностике 
на уровне предприятия остается важной задачей в современных 
условиях функционирования субъектов хозяйствования. 

Финансовый анализ и финансовая диагностика тесно связаны в 
едином процессе исследования и управления финансовой деятель-
ностью предприятия.  

Широкая дискуссия в научной среде по поводу сущности фи-
нансовой диагностики, ее места в системе аналитических исследо-
ваний обозначила некоторые основные подходы в определении 
данной проблемы.  
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Одним из таких подходов при исследовании на уровне пред-
приятия (микроуровне) является подход, отождествляющий фи-
нансовую диагностику с финансовым анализом или рассматри-
вающий финансовую диагностику как часть финансового анализа 
(чаще анализа финансового состояния субъекта хозяйствования). 

Приверженцами этого подхода являются такие ученые, как Ко-
нина О.В., Ковалев В.В., Волкова О.Н., Борисова А.Б., Буряков-
ский В.В., Райзберг Б.А., Выборова Е.Н., Гаврилов А.Д., Поляк 
Г.Б., Грачева М., Табурчак П.П., Зимин Н.Е. и др. 

Методологические основы финансового анализа выделяют его 
в особую отрасль знаний. Ряд авторов, давая определение сущно-
сти финансовой диагностики, также рассматривают ее как науку, 
специальную отрасль знаний. Соколова А.П. предлагает рассмат-
ривать диагностику предприятия с экономической и организаци-
онной точек зрения. 

По мнению Львовой Н.А., «диагностика является самостоя-
тельным и относительно малоисследованным направлением фи-
нансового анализа. Наиболее близким к нему по смыслу выступает 
«оценка финансового здоровья фирмы». 

Глазов М.М., рассматривая финансовую диагностику как уче-
ние о методах и принципах распознавания дисфункций, как про-
цесс постановки диагноза в целях повышения эффективности его 
функционировании, называет ее новым направлением экономиче-
ского анализа. 

Обозначился другой подход, выделяющий финансовую диагно-
стику в самостоятельное направление исследования с признаками, 
отличными от финансового анализа. Приверженцам этого подхода 
являются такие ученые, как Дмитриева О.В., Бухтиярова Т.И., 
Шнипер Р.И., Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Глазов М.М., Бе-
режная Е.В., Мизюн В, Кустова Т.Н., Галкина Е.В., Бердникова 
Т.Б., Жамбекова Р.Л. Забродский В., и др.  

В высказываниях большинства авторов прослеживается пер-
вичность финансового анализа, его результаты предоставляют ин-
формацию для диагностики (оценки, как трактует Шеремет А.Д.). 
Диагностике отводится особое место, она трактуется как процесс 
определения состояния (постановки диагноза), выявления откло-
нений от нормального устойчивого состояния, формирования вы-
водов для принятия решений по улучшению этого состояния. 
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По мнению Данилина В.Ф., финансовая диагностика – «...как 
самостоятельная область знаний, которую нельзя рассматривать 
ни как часть анализа, ни как функцию управления или вспомога-
тельный элемент в процессе исследования». В отличие от мнения 
Данилина В.Ф., Выборова Е.Н., называя финансовую диагностику 
новым направлением анализа, считает, что «диагностика не заме-
няет функцию управления – анализ, а существенно дополняет ее».  

В литературе обоснована и концепция финансовой диагностики 
как системы управления или как одной из функций управления. В 
определениях авторов Шеремета А.Д., Бережной Е.В., Косьминой 
О.И., Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш., наряду с выделением харак-
терных признаков финансовой диагностики, отличных от анализа, 
прослеживается ее роль в принятии управленческих решений. 

Существуют и противоположные мнения, например Выборова 
Е.Н., утверждая, что диагностика – это часть финансового анализа, 
считает, что «полностью идентифицировать финансовый анализ и 
диагностику нельзя: анализ является более широкой дефиницией». 
Чернышова Ю.Г. отмечает, что «у исследователей не сложилось 
единства взглядов относительно сущности процесса диагностики 
организации. В целом все виды анализа и оценки деятельности ор-
ганизации можно назвать диагностикой его состояния». 

Существуют и другие трактовки ученых, например, по времен-
ному признаку проведения аналитических исследований и глубине 
исследования, когда термин «диагностика» связывают с исследо-
ванием – «текущего состояния и текущих тенденций (с возможной 
неглубокой ретроспективой для установления причин, которые к 
этому привели)», «анализ для проведения исследования за опреде-
ленный период». 

Таким образом, анализ авторских определений показывает мно-
гоплановость формулировок относительно сущности и места фи-
нансовой диагностики в системе экономических наук. 

Большинство авторов связывают процесс диагностики с выяв-
лением проблем, отклонений от нормального, оптимального, ус-
тойчивого состояния, установлением причин затруднений, уста-
новлением диагноза. 

Таким образом, проведенные исследования указывают на раз-
витие тенденций к разграничению сущностных характеристик фи-
нансового анализа и финансовой диагностики, выделение отличи-
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тельных признаков финансовой диагностики, прежде всего, свя-
занных с идентификацией проблем финансового характера, откло-
нений от целевого (нормального, устойчивого, равновесного) фи-
нансового состояния, постановкой диагноза для дальнейшей его 
корректировки и (или) прогнозирования. По нашему мнению, в уз-
ком понимании под финансовой диагностикой следует понимать 
процесс оценки финансового состояния организации, целью кото-
рого является выявление отклонений от целевого состояния объек-
та исследования, причин этих отклонении, формулировка заклю-
чения (постановка диагноза). В широком смысле финансовая ди-
агностика – неотъемлемый элемент (этап) процесса исследования 
и управления финансовым состоянием и результатами финансовой 
деятельности предприятия, который невозможен без анализа. Ана-
лиз присутствует на каждом этапе исследования, а его результаты 
способствуют формированию заключения (постановке диагноза), 
на основании которого формируются управленческие решения, 
приводящие к корректирующим действиям по улучшению финан-
сового состояния, внесению изменений в финансовую политику 
предприятия, формированию прогнозных решений, эффективность 
которых также подлежит анализу. 
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Заключение кредитного договора или договора займа влечет за 

собой появление расходов, обусловленных необходимостью вы-
полнения долговых обязательств по полученным заемным средст-
вам (расходы по кредитам и займам). Эти расходы можно класси-
фицировать следующим образом: 

- проценты, подлежащие оплате кредитору (заимодавцу); 
- дополнительные расходы. 
В состав дополнительных расходов, как правило, включаются 

суммы, уплачиваемые за консультационные и информационные 
услуги, за экспертизу составленного договора и прочие расходы, 
напрямую связанные с привлечением заемных средств. 

Учет расходов по кредитам и займам ведется обособленно от 
основной суммы долга. Они отражаются в бухгалтерском учете и 
отчетности в тех периодах, к которым они непосредственно отно-
сятся, и признаются в составе прочих расходов предприятия или 
включаются в стоимость инвестиционного актива (в том случае, 
если непосредственно связаны с приобретением, сооружением, из-
готовлением этого актива). 

Для включения процентов, причитающихся к оплате заимодав-
цу (кредитору), в стоимость инвестиционного актива выполняются 
три условия: 

– расходы, понесенные в связи с изготовлением, сооружением и 
(или) приобретением инвестиционного актива, признаются в бух-
галтерском учете; 

– расходы по займам, понесенные в связи с изготовлением, со-
оружением и (или) приобретением инвестиционного актива, при-
знаются в бухгалтерском учете; 

– работы, непосредственно связанные с изготовлением, сооруже-
нием и (или) приобретением инвестиционного актива, были начаты. 

Если полученные заемные средства используются для приобре-
тения или строительства инвестиционного актива, то проценты по 
ним включаются в стоимость этого актива и погашаются посред-



 140

ством начисления амортизации. 
Проценты по заемным обязательствам с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором были приостановлены или завер-
шены операции с инвестиционным активом, или месяцем, в котором 
данный инвестиционный актив начали использовать для изготовле-
ния продукции, оказания услуг, перестают включаться в стоимость 
инвестиционного актива. В период приостановления расходы в виде 
процентов подлежат отражению в составе прочих расходов. 

При возобновлении мероприятий, связанных с изготовлением, 
сооружением и (или) приобретением инвестиционного актива, 
проценты вновь начинают отражаться в стоимости этого актива, 
начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром были начаты мероприятия по возобновлению изготовления, 
сооружения и (или) приобретения. 

Периодом приостановки изготовления, сооружения и (или) при-
обретения инвестиционного актива на исследуемом предприятии не 
признается срок, необходимый на проведение дополнительного со-
гласования организационных или технических вопросов. 

В случаях, когда на изготовление, сооружение и (или) приобрете-
ние инвестиционного актива предприятие расходует заемные средст-
ва, полученные на цели, не связанные с изготовлением, сооружением 
и (или) приобретением инвестиционного актива, то проценты к упла-
те включаются в стоимость инвестиционного актива пропорциональ-
но доле указанных средств в общей сумме заемных средств. 

При использовании заемных средств, полученных на приобре-
тение, сооружение, изготовление нескольких инвестиционных ак-
тивов, сумма начисленных процентов подлежит распределению 
между ними пропорционально сумме займов (кредитов), включен-
ных в стоимость каждого из этих активов. 

Необходимо заметить, что при использовании полученных 
средств по договору займа и (или) кредитному договору в качестве 
краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений проценты, 
причитающиеся к уплате, уменьшаются на величину дохода, полу-
ченного от их временного использования. 

Следует еще раз подчеркнуть, что если полученные заемные 
средства используются на иные цели, не связанные с приобретени-
ем инвестиционного актива, то проценты по кредитам включаются 
в состав прочих расходов. Это правило применяется к любым за-
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емным средствам, независимо от того, на какие цели они исполь-
зуются на исследуемом предприятии (уплату налогов, выплату 
зарплаты, приобретение материалов, товаров, основных средств и 
т.д.). Если речь не идет об инвестиционном активе, проценты от-
носятся в состав прочих расходов. 

Таким образом, операции по учету расходов по кредитам и зай-
мам отражаются следующим образом: 

– дебет счета 91.02 «Прочие расходы» в корреспонденции с креди-
том счета 66.02 «Проценты по краткосрочным кредитам» – отражены 
проценты по краткосрочным кредитам в составе прочих расходов; 

– дебет счета 91.02 «Прочие расходы» в корреспонденции с кре-
дитом счета 66.04 «Проценты по краткосрочным займам» – отражены 
проценты по краткосрочным займам в составе прочих расходов; 

– дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в кор-
респонденции с кредитом счета 66.02 «Проценты по краткосроч-
ным кредитам» – отражены проценты по краткосрочным креди-
там, полученным и использованным на изготовление, сооружение 
и (или) приобретение инвестиционного актива; 

– дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в кор-
респонденции с кредитом счета 66.04 «Проценты по краткосроч-
ным займам» – отражены проценты по краткосрочным займам, по-
лученным и использованным на изготовление, сооружение и (или) 
приобретение инвестиционного актива; 

– дебет счета 91.02 «Прочие расходы» в корреспонденции с 
кредитом счета 67.02 «Проценты по долгосрочным кредитам» – 
отражены проценты по долгосрочным кредитам в составе прочих 
расходов; 

– дебет счета 91.02 «Прочие расходы» в корреспонденции с кре-
дитом счета 67.04 «Проценты по долгосрочным займам» – отражены 
проценты по долгосрочным займам в составе прочих расходов; 

– дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в кор-
респонденции с кредитом счета 67.02 «Проценты по долгосроч-
ным кредитам» – отражены проценты по долгосрочным кредитам, 
полученным и использованным на изготовление, сооружение и 
(или) приобретение инвестиционного актива; 

– дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в кор-
респонденции с кредитом счета 67.04 «Проценты по долгосроч-
ным займам» – отражены проценты по долгосрочным займам, по-
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лученным и использованным на изготовление, сооружение и (или) 
приобретение инвестиционного актива; 

– дебет счета 91.02 «Прочие расходы» в корреспонденции с 
кредитом счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
или 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – отраже-
ны дополнительные затраты, произведенные в связи с получением 
кредитов и займов. 

Порядок раскрытия информации о расходах по займам и креди-
там представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Раскрытие информации о расходах по кредитам и займам 
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В настоящее время информационно-коммуникационные техно-

логии все активнее проникают в современный образовательный 
процесс.  

Как и любая другая деятельность, образование не должно сто-
ять на месте, а должно развиваться. Мир вокруг нас меняется, ме-
няется скорость и объем информации, способы ее передачи и т.д., 
тем самым открывая новые возможности для обучения.  

В наши дни происходит постоянное развитие информационной 
и технологической инфраструктуры образовательного процесса, 
которое сопровождается наращиванием информационно-
телекоммуникационных ресурсов, технического обеспечения, мо-
дернизацией программного обеспечения. Можно выделить сле-
дующие модели организации обучения с помощью информацион-
ных технологий: 

- дистанционную (электронное обучение, eLearning); 
- смешанную (mix, mixblended learning) формы обучения.  
Следует подчеркнуть, что смешанная форма обучения является 

лидирующей в сфере высшего образования. Смешанная форма 
включает в себя как очный компонент проведения занятий, так и 
дистанционный, осуществляемый с помощью информационно-
коммуникационных технологий. Важно заметить, что такое обуче-
ние может быть реализовано не только в рамках высшего, но и 
среднего общего и профессионального образования, а также при 
организации различных дополнительных и профильных курсов, 
углубленного изучения дисциплины, ликвидации пробелов в зна-
ниях, квалификационным экзаменам, курсов повышения квалифи-
кации, профессиональной переподготовки и т.д. 

Проведенный анализ источников позволил выявить ряд особен-
ностей: 

- во-первых, электронная информационно-образовательная среда 
вуза не может быть закрытой, она соответствует главным тенденциям 
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в современном образовании: открытость, доступность и массовость;  
- во-вторых, социокультурные, технологические процессы и 

изменения, происходящие в обществе, требуют новых подходов к 
предоставлению информации и организации образовательного 
процесса. ЭИОС включает электронные информационные и обра-
зовательные ресурсы, а также средства и технологии, обеспечи-
вающие эффективное использование этих ресурсов в образова-
тельном процессе, является местом, где субъект сам определяет 
параметры формирования и развития, может вступать во взаимо-
действие с другими субъектами образовательного процесса, гло-
бальной сетью Интернет, сам оказывать влияние на формирование 
образовательного контента среды. Именно ЭИОС позволяет вести 
обучение с учетом требований ФГОС, обеспечивая при этом инди-
видуальный подход. 

Таким образом, можно заключить, что ЭИОС – это сложная, 
многоуровневая система, объединяющая программно-
методические, организационные и технические ресурсы и интел-
лектуальный потенциал образовательной организации, реализуе-
мые в процессе взаимодействия участников образовательного и 
информационного процессов. 
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Аудиторская проверка финансово-экономической деятельности 
предприятия представляет собой сложный многоуровневый процесс. 
Общий аудит организации предполагает проверку огромного количе-
ства документации. Поэтому первое с чего аудитор должен начать 
проверку деятельности любого предприятия, это с ознакомления с 
общей документацией аудируемого лица. К такой документации от-
носятся свидетельства о государственной регистрации, документы о 
постановке на учет в налоговом органе, учредительные документы, 
учетная политика, изучение договоров с контрагентами и другие до-
кументы. Проверка такой информации называется начальным этапом 
аудиторской поверки или аудитом правоустанавливающих докумен-
тов организации. 

Основная цель аудита правоустанавливающих документов заклю-
чается в том, чтобы установить их соответствие действующему зако-
нодательству. 

В качестве источников информации на данном этапе проверки  
аудитор использует: учредительные документы, свидетельства о го-
сударственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в 
налоговых и других необходимых органах, положения о филиалах, 
представительствах и их учредительные документы, лицензии на 
право осуществления отдельных видов деятельности, реестры акцио-
неров, другие документы, оформляющие операции по формированию 
уставного капитала.[1] 

Среди всех правоустанавливающих документов, обрабатываемых 
и хранимых в организации, особое место занимают те, которые опре-
деляют статус этой организации, права и обязанности ее учредителей, 
т.е. учредительные документы. Положения таких документов как бы 
«пронизывает» весь комплекс других документов, оформляемых ау-
дируемым лицом, определяют содержание правовой, социальной и 
финансовой сторон деятельности любой организации, устанавливают 
структуру управления организации и т.д.  В силу этого анализу поло-
жений учредительных и регистрационных документов должно быть 
уделено первоочередное внимание аудитора.  Как правило, аудит на-
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чинается именно с изучения аудитором учредительных и регистраци-
онных документов. 

Проверка учредительных и регистрационных документов включа-
ет в себя изучение: 

• факта регистрации аудируемого лица в органах государственной 
власти и управления (налоговые органы, Росстат, Пенсионный фонд 
РФ и т.д.); 

• соответствие устава, иного учредительного документа аудируе-
мого лица (учредительный договор, положение) действующему зако-
нодательству; 

• регистрации изменений в учредительных документах в соответ-
ствии с действующим законодательством; 

• соответствия фактических видов деятельности аудируемого лица 
видам деятельности, предусмотренным законодательством, а также 
наличия лицензии, специальных допусков, членства в СРО, когда это 
является обязательным условием осуществления экономической дея-
тельности; 

• соблюдения порядка и сроков проведения собраний, заседаний 
органов управления, содержания решений таких органов на соответ-
ствие действующему законодательству.[2] 

Кроме того на данном этапе проверки аудитору необходимо про-
вести правовую экспертизу договоров, оформляющих финансово-
хозяйственные отношения с контрагентами организации. 

Такая экспертиза позволит установить соответствие  хозяйствен-
ной деятельности аудируемого лица требования законодательства, 
оценить процесс формирования финансовых результатов хозяйствен-
ной деятельности и в конечном итоге оказывает непосредственное 
влияние на достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Экспертиза заключенных договоров проводится на эта-
пах как предварительного знакомства с аудируемым лицом, так и 
сбора аудиторских доказательств в отношении каждой статьи  фи-
нансовой отчетности. 

При аудиторской экспертизе хозяйственных договоров целесообраз-
но привлечь к процессу проверки  эксперта, обладающей высокой ква-
лификацией в области гражданского и предпринимательского права. 

При проведении экспертизы заключенных договоров, каждый до-
говор должен быть проанализирован аудитором сточки зрения  со-
блюдения его вида, формы, установления сторон и их полномочий, 
определения существенных и иных условий договора. Таким обра-
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зом, в процессе экспертизы договоров аудируемого лица следует: 
- определить вид договоров в соответствии с предусмотренными 

видами в Гражданском кодексе РФ: купли-продажи, аренды, комис-
сии, подряда, возмездного оказания услуг и другие, используемые 
клиентом в хозяйственной деятельности; 

- установить  правильность оформления, заполнения всех реквизи-
тов, следует также обратить внимание на утвердительные подписи и 
наличие полномочий лиц, подписавших договоры; 

- провести  устный опрос руководства клиента для выяснения ус-
ловий подготовительной работы перед заключением договора, имеет-
ся ли досье на контрагентов, каков характер сотрудничества с контр-
агентами — краткосрочный или долгосрочный; 

- проанализировать  количественный и качественный состава по-
ставщиков, покупателей и других контрагентов — местные, иного-
родние, российские, иностранные  и др.; 

- изучить предмета договор и его суть.  
- изучить порядок расчетов по договорам, сроки исполнения обя-

зательств, формы расчетов — наличные, безналичные, платежными 
поручениями, аккредитивами, чеками и др.; 

- проанализировать  формулировки «форс-мажорных» обстоя-
тельств, предусмотренных в договорах, с позиций имущественных 
интересов клиента; 

- выявить,  как ведется клиентом претензионная работа в случае 
нарушения условий договоров, проводятся аналитические процедуры 
полученных и уплаченных штрафных санкций. 

 По результатам аудита хозяйственных договоров должна быть 
выяснена степень соответствия условий договоров содержанию от-
раженных в бухгалтерском учете операций. 

Таким образом, результаты аудита правоустанавливающих доку-
ментов  имеют ключевое значение для формирования мнения аудитора 
о бухгалтерской отчетности. Данные, полученные при аудите этих во-
просов, имеют тесную взаимосвязь с другими сегментами аудита. 
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6 апреля 2021 года Минфин России утвердил новый федераль-

ный стандарт по бухгалтерскому учету, который станет обязатель-
ным с 2022 года, но может применяться досрочно. Он устанавли-
вает ряд правил для документов и документооборота. 

Для целей ФСБУ 27/2021 документы — это первичная учетная 
документация и регистры бухгалтерского учета. 

На документы по-прежнему распространяются требования Феде-
рального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», но 
теперь для них стали обязательными и правила ФСБУ 27/2021. 

Внести исправления можно в любой документ, кроме докумен-
тов, корректировки в которые запрещено вносить в соответствии с 
законодательством (п. 18 ФСБУ 27/2021). В частности, нельзя ис-
правлять кассовые и банковские документы. 

Исправление надо вносить так, чтобы (п. 19 ФСБУ 27/2021): 
- были понятны ошибочные и исправленные данные; 
- была указана дата исправления; 
- стояли подписи лиц, составивших документ или ответствен-

ных за ведение регистра, внесших это исправление, были указаны 
их ф.и.о., должности. 

Таким образом, исправления в бумажный документ вносятся 
следующим образом (п. 21 ФСБУ 27/2021): 

- ошибочный текст или сумма зачёркиваются; 
- над зачеркнутым вписываются исправленные текст или сумма; 
- ставится надпись «Исправлено»; 
- ставится дата исправления; 
- указываются ф.и.о. и должности лиц, внесших исправления, и 

ставятся их подписи. 
Замазывания, стирание и прочие подчистки в бумажном доку-

менте недопустимы. 
Обращаем внимание, внесение корректировок описанным спо-

собом – единственно возможный способ исправления бумажных 
первичных документов. То есть нельзя составить новый, правиль-
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ный, первичный документ и сделать в нем отсылку к старому, не-
правильному, документу. 

А вот в регистр бухгалтерского учета правки вносятся иначе (п. 
22 ФСБУ 27/2021): 

- либо делается сторнировочная запись – та же запись, что и не-
правильная, но со знаком минус; 

- либо дополнительная запись – запись на сумму, дополняю-
щую сумму ошибочной записи до правильной величины. 

В отношении первички, составляемой в электронной форме, 
действуют такие правила (п. 17 ФСБУ 27/2021): 

- если это внутренний документ организации, то организация 
сама решает, каким видом электронной подписи его подписать 
(простой ЭП, усиленной неквалифицированной или усиленной 
квалифицированной). Исключение – требование об использовании 
конкретной подписи предусмотрено законом или принимаемым в 
соответствии с ним нормативным правовым актом; 

- если это внешний документ, то вид электронной подписи оп-
ределяется соглашением организации с другими участниками 
электронного взаимодействия (контрагентами, госорганами и т.д.). 

Электронные документы можно исправлять (если только это не 
тот документ, внесение исправлений в который запрещено зако-
ном, в частности кассовые и банковские документы). Исправления 
вносятся путем составления нового электронного документа. Но в 
нем обязательно должны быть (п. 20 ФСБУ 27/2021): 

- указание на то, что он составлен взамен первоначального 
электронного документа; 

- дата исправления; 
- электронные подписи лиц, составивших документ и внесших 

это исправление, их ф.и.о., должности. 
При этом средства воспроизведения исправленного электрон-

ного документа должны обеспечить невозможность использования 
его отдельно от первоначального электронного документа. 

При исправлении документов бухгалтерского учета, сформирован-
ных в бумажном или электронном виде, требуется разграничивать: 

- ошибки, которые допущены при оформлении, к примеру, це-
на товара, не соответствующая условиям договора, неверные рек-
визиты сторон и т.д.; 

- корректировки, которые связаны с появлением новых фактов 
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деятельности, к примеру, изменение тарифа задним числом или 
предоставление скидок клиенты за выполнение плана закупок. 

Ошибки по счетам бухгалтерского учета, содержащиеся в реги-
страх, в программе 1С:Бухгалтерии 8 исправляются через доку-
мент «Операция». Иногда можно воспользоваться документом 
«Корректировка реализации» или «Корректировка поступления», 
если указать вид операции — «Исправление в первичных доку-
ментах». При проведении этих документов исправления в регист-
рах бухучета появляются автоматически. 

Кроме того, в документе «Корректировка реализации» поддержи-
вается метод исправления ошибок в бумажных документах через их 
выставление в исправленном виде. Для этого внесение исправления 
отображается в дополнительных графах первичного документа (то-
варной накладной ТОРГ-12, акта об оказании услуг) — «Исправление 
№» и «от». В этих графах проставляются номер и дата исправления 
аналогично тому, как исправляются счета-фактуры. 

Чтобы выполнить нормы ФСБУ 27/2021, желательно: 
- на документе с ошибкой поставить пометку, что он был ис-

правлен; 
- исправленный документ физически прикрепить к документу 

с ошибкой. 
Как полагают специалисты 1С, метод исправления ошибок в 

бумажной первичке через заполнение его исправленного варианта 
не содержит противоречий относительно ФСБУ 27/2021. Дело в 
том, что требования выполняются – документ с ошибкой не меня-
ется на новый, а физически исправляется через прикрепление к 
нему доплиста. 

Корректировка регистров бухгалтерского учета, основанная на 
появлении новой информации, производится также через документ 
«Операция». Иногда можно применять документы «Корректиров-
ка реализации» или «Корректировка поступления» с указанием 
вида операции — «Корректировка по согласованию сторон». В от-
личие от случая, когда обнаружена ошибка, в данной ситуации 
корректировка не изменяет первичную учетную документацию. 
При этом в 1С имеется печатная форма «Соглашение об измене-
нии стоимости» - через него есть возможность подтверждения но-
вого факта деятельности. 

Исправление электронной первички с учетом ФСБУ 27/2021 
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возможно через формирование нового исправленного документа. 
Но он должен иметь указание на то, что сформирован взамен пер-
вичного документа. Эта методика исправления и корректирования 
электронной документации используется в сервисе 1С-ЭДО. 
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ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтер-

ском учете» утвержден приказом Минфина России от 16.04.2021 
№ 62н. Он установил требования к документам бухгалтерского 
учета и документообороту в бухгалтерском учете. 

Указанный стандарт заменяет Положение о документах и доку-
ментообороте в бухгалтерском учете, утвержденное приказом 
Минфина СССР от 29.07.1983 № 105. С 1 января 2022 года это По-
ложение не подлежит применению на территории России согласно 
приказу Минфина от 30.04.2020 № 184. 

В связи с вступлением в силу ФСБУ 27/2021 фактически утра-
чивают силу также нормы, посвященные первичным учетным до-
кументам и регистрам бухгалтерского учета, установленные По-
ложением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности в РФ, утвержденным приказом Минфина от 29.07.1998 № 
34н. В частности, второе и третье предложения абз. 3 п. 9, п. п. 12 
– 22 этого Положения. 

ФСБУ 27/2021 распространяется на все экономические субъек-
ты, кроме бюджетной сферы (ранее это были все экономические 
субъекты, за исключением банков и колхозов). Банк России может 
определять особенности применения некоторых положений стан-
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дарта кредитными и некредитными финансовыми организациями.  
ФСБУ 27/2021 установлены требования только к первичным 

учетным документам и регистрам бухгалтерского учета (ранее это 
были первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские от-
четы и балансы). 

Согласно ФСБУ 27/2021, дата составления первичного учетно-
го документа может отличаться от даты совершения факта хозяй-
ственной жизни, оформляемого этим документом. Однако при 
оформлении факта хозяйственной жизни подлежит исполнению 
требование Закона о бухгалтерском учете, согласно которому пер-
вичный учетный документ должен быть составлен при соверше-
нии факта хозяйственной жизни, а если это не представляется воз-
можным – непосредственно после его окончания. В связи с этим, 
при различии дат составления первичного документа и соверше-
ния факта в документе указывают обе даты. 

ФСБУ 27/2021  введено понятие «оправдательный документ» и 
правила для него. Это содержащий информацию о факте хозяйст-
венной жизни документ, на основании которого в первичный 
учетный документ включают обязательные реквизиты (ранее оп-
ределение не формулировалось). 

Оправдательными документами являются, в частности, доку-
менты: 

- оформляющие гражданско-правовые отношения с контраген-
тами, работниками, госорганами; 

- используемые для управления компанией. 
Например, договор, кассовый чек, квитанция об оплате, судеб-

ный акт, торговый товарный счет. 
В отличие от первичного учетного документа оправдательный 

документ не предназначен для оформления факта хозяйственной 
жизни и не содержит все обязательные реквизиты. 

В первичный учетный документ, обязательные реквизиты кото-
рого указаны на основании оправдательного документа, включают 
информацию, позволяющую идентифицировать оправдательный 
документ (ранее такое требование не формулировались). 

Составленный или полученный в процессе деятельности оправ-
дательный документ можно использовать в качестве первичного 
при условии, что первый содержит все обязательные реквизиты 
первичного учетного документа (ранее такая возможность не фор-
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мулировалась). То есть, документ, не являющийся изначально пер-
вичным, но содержащий все обязательные реквизиты первичного, 
можно использовать в качестве первичного для целей бухгалтер-
ского учета. При этом оформлять на его основе специальный пер-
вичный учетный документ не нужно. 

ФСБУ 27/2021 установил возможность применения ряда особых 
процедур оформления фактов хозяйственной жизни «первичкой»: 

1) оформление одним первичным учетным документом. Так 
можно оформить: несколько связанных фактов хозяйственной 
жизни; ряд сделок, заключенных участником биржевых торгов, по 
договорам с разными контрагентами; 

2) отдельные факты хозяйственной жизни можно оформлять не 
при их совершении, а с определенной периодичностью – например 
за сутки, неделю, месяц, квартал. Такими фактами хозяйственной 
жизни могут быть: длящиеся факты (начисление процентов, амор-
тизация активов, изменение стоимости активов и обязательств, т. 
п.); повторяющиеся факты (поставка товара/продукции партиями в 
разные даты по одному долгосрочному договору и т. п.). 

В этом случае периодичность составления первички компания 
определяет исходя из существа факта хозяйственной жизни и тре-
бования рациональности. В любом случае первичный учетный до-
кумент должен быть составлен на отчетную дату. 

Ранее подобный порядок был допустим при реализации това-
ров, продукции, работ, услуг с применением контрольно-кассовой 
техники. 

ФСБУ 27/2021 установлены общие требования, которым долж-
на отвечать система регистров бухучета, принятая в компании. Ра-
нее такие требования не формулировались. 

ФСБУ 27/2021 определил допустимые виды электронной под-
писи документов бухгалтерского учета, составляемых как элек-
тронные. Ранее данный вопрос правила не регулировали. 

ФСБУ 27/2021 запретил хранить бумажные документы в оциф-
рованном виде, утвердил только один способ исправления бумаж-
ных документов – путем зачеркивания, а также закрепил право вы-
ставлять сводные документы по нескольким операциям. Кроме то-
го, стандарт исключил устаревшие требования про унифицирован-
ные документы и излишние требования про разработку графика 
документооборота (подп. «б» и «в» п. 11 информационного сооб-
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щения Минфина от 10.06.2021 № ИС-учет-33). 
Что изменить в учетной политике в 2022 году по ФСБУ 27/2021 

в части документов и документооборота? 
При проверке вашей учетной политики сделайте следующие 

действия. Удалите из учетной политики правила, которые пропи-
саны в новом стандарте и не предусматривают вариантов. Там, где 
стандарт допускает вариант учета, выберите подходящий и дайте 
ссылку на норму. Если стандарт содержит нормы, аналогичные 
прежним, то замените ссылку на ФСБУ.  Помимо перестановки 
ссылок на ФСБУ 27/2021, внесите в учетную политику следующие 
правки: удалите пункт учетной политики о порядке исправления 
ошибок, теперь его определяет стандарт (п. 18–22 ФСБУ 27/2021); 
пропишите, с какой периодичностью будете составлять единые 
документы по длящимся и повторяющимся операциям (подп. «б» 
п. 9 ФСБУ 27/2021, абз. 7 п. 6 ПБУ 1/2008); пропишите или уточ-
ните правила об электронном документообороте. Кроме этого, 
пропишите в положении о документообороте, что доступ к пер-
вичке и регистрам бухгалтерского учета происходит с ведома 
главного бухгалтера или исполняющего его обязанности лица. С 
2022 года такое требование прописано в пункте 26 ФСБУ 27/2021. 
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Отчет о финансовых результатах выступает обязательной со-

ставной частью годовой и промежуточной бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. Основными показателями современной формы 
отчета являются доходы, расходы, промежуточные результаты по 
видам деятельности, конечный финансовый результат за отчетный 
период в виде чистой прибыли (убытка), подлежащий включению 
в состав собственного капитала организации. 

Современная форма отчета о финансовых результатах, приме-
няемая российскими предприятиями, имеет многоступенчатую 
структуру с последовательным расположением статей, которая 
обеспечивает расчет промежуточных показателей (валовая при-
быль (убыток), прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до 
налогообложения). Наличие промежуточных итогов позволяет 
расширить аналитические возможности информирования пользо-
вателей бухгалтерской (финансовой) отчетности оценочными по-
казателями по видам деятельности. 

Порядок раскрытия отчетной информации о финансовых ре-
зультатах в соответствии с отечественными стандартами прибли-
жен, но не идентичен международным. В форме современного от-
чета о финансовых результатах предусмотрен справочный раздел, 
где раскрывают показатели, включаемые в расчет совокупного 
финансового результата периода. Введение такой справочной ин-
формации направлено на сближение бухгалтерской (финансовой) 
отчетности российских организаций с международными стандар-
тами финансовой отчетности.  

Порядок формирования и представления информации формы 
отчета о финансовых результатах предполагает соблюдение ряда 
основополагающих принципов (таблица 1). 
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Таблица 1 – Принципы построения отчета о финансовых ре-
зультатах 

Принципы Содержание принципа 

1. Принцип понятности Отчет должен быть однозначно понимаемым поль-
зователем, что предполагает ясность алгоритмов 
расчета представленной информации (использова-
ние общеизвестной терминологии, наличие исчер-
пывающих пояснений, последовательность приме-
нения методик расчета показателей). 
Наглядность и последовательность расположения 
статей отчета позволяет придать однозначное со-
держание промежуточным итогам при расчете фи-
нансового результата деятельности. 

2. Принцип полноты и 
достоверности 

Отчет должен содержать информацию обо всех до-
ходах и расходах с учетом требования полноты и 
обоснованности отражения фактов хозяйственной 
жизни. 
Должна быть обеспечена возможность проверки 
отчетных данных. 

3. Принцип существенно-
сти 

В отчете обособленно раскрываются существенные 
статьи доходов по каждому их виду. По всем суще-
ственным видам доходов должны быть отдельно 
показаны и соответствующие им расходы. 
Нормами ПБУ 9/99 и 10/99 критерий существенно-
сти определен в размере пяти и более процентов от 
общей суммы доходов (расходов) организации за 
отчетный период. 

4. Принцип расчета фи-
нансового результата ме-
тодом брутто 

Предусматривает при формировании отчетных по-
казателей доходы и расходы отражают в полном 
объеме, не допуская взаимозачета статей доходов и 
расходов, прибылей и убытков за исключением 
случаев предусмотренных нормативными актами 
по бухгалтерскому учету 

5. Принцип детализации Предполагает детализацию доходов и расходов по 
их видам. 
Все доходы и расходы отчетного периода в отчете 
должны быть структурированы с подразделением 
на обычные и прочие в соответствии с нормами 
ПБУ 9/99 и 10/99. 
Структура отчета в соответствии с ПБУ 4/99 преду-
сматривает раздельное раскрытие выручки, себе-
стоимости, процентов к получению и уплате и т.д. 
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Принципы Содержание принципа 

6. Принцип построения 
отчета на основе функ-
циональной классифика-
ции расходов 

Предполагает детализацию расходов по обычным 
видам деятельности по функциональным областям 
деятельности – производство, сбыт, управление 

7. Принцип периодизации Предполагает отражение в отчете только доходов и 
расходов, относящихся к отчетному периоду, в ко-
тором согласно принципу начисления (допущение 
временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности) они имели место, независимо от фак-
тического времени поступления или выплаты де-
нежных средств, связанных с такими фактами хо-
зяйственной жизни. 
Принцип начисления позволяет сблизить во време-
ни сопоставление расходов и доходов, более точно 
представить результаты операций 

8. Принцип сопоставимо-
сти 

Данные за отчетные периоды, отраженные в отчете, 
должны быть сопоставимы, что позволяет проана-
лизировать показатели деятельности в динамике 
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С 2021 года все без исключения регионы перешли к прямым 

выплатам социальных пособий из ФСС.  
Напомним, что система выплат пособий по обязательному со-

циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством напрямую из ФСС РФ была запущена 
еще в 2011 году. Особенности прямых выплат пособий утвержде-
ны Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 № 294. 

Можно выделить ряд преимуществ механизма прямых выплат 
пособий, к числу которых следует отнести: 

- улучшение положения застрахованных граждан при получе-
нии пособий в рамках обязательного социального страхования: 
так, пособия за счет ФСС выплачиваются в жестко установленные 
законодательством сроки; более того, выплата пособий больше не 
зависит от финансового положения работодателя; 

- улучшение положения страхователей при выплате пособий в 
рамках обязательного социального страхования в связи с переносом 
обязательств по выплате части пособия непосредственно на ФСС. 

Алгоритм взаимодействия по прямым выплатам пособий по 
обязательному социальному страхованию можно представить сле-
дующим образом: 

1. Сотрудник обращается в медицинское учреждение. 
2. Сотрудник получает в медучреждении лист нетрудоспособ-

ности. 
3. Сотрудник передает в бухгалтерию организации, в которой 

работает лист нетрудоспособности. 
4. Работодатель оплачивает сотруднику первые три дня болезни. 
5. Работодатель передает в ФСС реестр сведений для расчета 

пособия в срок не более 5 дней. 
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6. ФСС проверяет полученные сведения и сообщает работодателю 
либо протокол ошибок, либо подтверждение получения реестра. 

7. Подтвердив получение реестра, ФСС рассчитывает оплачи-
ваемую из средств фонда сумму и производит перечисление со-
труднику. 

Следует заметить, что работа бухгалтера легче не стала. К до-
полнительным обязанностям бухгалтеров при прямых выплатах 
относятся подготовка и отправка в ФСС: 

- реестра, содержащего полные сведения об организации, вы-
давшей листок нетрудоспособности для проверки достоверности; 

- данных о среднем заработке сотрудника для обеспечения воз-
можности расчета фондом сумм к выплате. 

Далее рассмотрим порядок отражения прямых выплат в «1С: 
Зарплата и управление персоналом 8». Прежде всего, в настройке 
«Учетная политика» на закладке «Пособия ФСС» следует устано-
вить флажок «Подтверждаю, что организация зарегистрирована в 
регионе с прямой выплатой пособий через ФСС». 

Далее по ссылке «Заполнить данные для реестра сведений, пе-
редаваемого в ФСС» открывается форма для заполнения данных о 
медицинской организации и враче, выдавшем листок нетрудоспо-
собности.  

В меню «Отчетность, справки» предусмотрено специализиро-
ванное рабочее место «Пособия за счет ФСС», где можно создать 
документы на оплату пособий, а затем, используя сервис «1С-
Отчетность» сразу же отправить необходимые сведения в требуе-
мом формате по каналам электронной связи в ФСС. 
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Информационно телекоммуникационные технологии прочно 

вошли в нашу жизнь не зависимо от предметной области. Органи-
зация образовательной деятельности в настоящее время не пред-
ставляется без широко применяемых современных и постоянно 
обновляемых технологий, способствующих дальнейшей транс-
формации образования. Этот процесс находит свое отражение и в 
изменении нормативно-правовой базы в области применения элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
в частности в федеральном законе об образовании и федеральных 
государственных образовательных стандартах. 

Переход на новые образовательные стандарты требует от препо-
давателя получения новых результатов обучения, использование но-
вых методик системно-деятельностного типа с преобладанием новых 
видов деятельности студентов. В настоящее время актуальной явля-
ется проблема активизации учебной деятельности студентов, поэтому 
важная роль в процессе обучения отводится интерактивным техноло-
гиям обучения. Рассмотрим такую интерактивную технологию как 
сервис LearningApps.org. Данный сервис позволяет быстро и просто 
создавать электронные интерактивные упражнения для учебного за-
нятия. Абсолютно любой педагог или учитель, имеющий минималь-
ные навыки работы с компьютером, может создать свое интерактив-
ное упражнение, которое может послужить для объяснения нового 
материала, для закрепления, тренировки, контроля и т. д. 

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддерж-
ки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных 
модулей. Существующие модули могут быть непосредственно 
включены в содержание обучения, а также их можно изменять или 
создавать в оперативном режиме. Целью является также собрание 
интерактивных блоков и возможность сделать их общедоступным. 
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Такие блоки (так называемые приложения или упражнения) не 
включены по этой причине ни в какие программы или конкретные 
сценарии. Они имеют свою ценность, а именно интерактивность. 

LearningApps.org может использоваться для организации само-
стоятельной работы, закрепления пройденного материала, контро-
ля, активизации познавательной деятельности обучающихся, дис-
танционного обучения (можно создать виртуальный класс), подго-
товки к тестированиям, работы с интерактивной доской, и т.д. Все 
шаблоны упражнений сервиса LearningApps.org разделены на 6 ка-
тегорий: 1) выбор, 2) распределение, 3) последовательность, 4) за-
полнение, 5) онлайн – игры, 6) инструменты. 

Достоинства конструктора очевидны, и выражаются в следую-
щем: дружелюбный русскоязычный интерфейс, большое разнооб-
разие шаблонов, удобная работа с мультимедиа, простота создания 
упражнения, моментальная проверка правильности выполнения 
задания, возможность встраивания упражнения на сайт или блог, 
сервис поддерживает работу с мобильными устройствами. 

Несмотря на свою явную привлекательность, данный сервис все 
же имеет и недостатки, это, как правило, опечатки и отсутствие 
перевода в некоторых шаблонах, а также отсутствие возможности 
сохранить упражнение на компьютер, работает только при нали-
чии Интернета. 

Инструментарий сервиса позволяет создавать учебные группы, 
приглашая в них своих студентов по гиперссылке. Для групп мож-
но создавать наборы учебных элементов и следить за тем, кто из 
студентов смог успешно выполнить задания, а кто нет. Сами сту-
денты также могут создавать учебные элементы, которые будут 
размещаться в общем наборе элементов группы. В результате сис-
тематической работы по использованию сайта LearningApps.org в 
своей деятельности, студенты вырабатывают свой собственный 
стиль их использования, построения, что придает образовательно-
му процессу творческий характер, способствует развитию лично-
сти его индивидуальности и неповторимости. 
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Реалии настоящего времени таковы, что с каждым днем растет 

количество информации, необходимое для получения, понимания 
и усвоения начального, основного и среднего (полного) уровней 
образования.  

Современное оснащение школы материально-техническими 
средствами позволяет без ощутимых затрат увеличить время пре-
бывания ребенка в образовательном процессе за счет его частич-
ной виртуализации. Достигнуть этого позволяют, прежде всего, 
дистанционные информационные технологии. Системы дистанци-
онных образовательных технологий не отменяют традиционную 
классно-урочную систему, а лишь дополняют ее. Примером может 
служить консультирование по предметам, которое преобладает 
при обучении дистанционно. 

Поддержка классическим образованием инновационных эле-
ментов, учет и разумное распределение временных затрат на тру-
довую и творческую деятельность, делает получение образования 
привлекательным для большинства обучающихся, способствует 
накоплению их социально-творческого опыта. 

В существующем сегодня подходе к организации учебного 
процесса, использование дистанционных приемов обучения долж-
но носить системный характер, который охватывает сразу не-
сколько направлений деятельности. 

Дистанционное обучение вносит в жизнь школы много нового: 
- саму систему дистанционного обучения (например, ПО 
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Moodle, Прометей, E-learning, и т.д.); 
- хранилище данных с поиском, совместным доступом к доку-

ментам и возможностью их публикации в Интернет (например, на 
базе сервиса Google Docs); 

- средства дополнительного контроля успеваемости учеников 
(например, на базе ПО Moodle). 

Одна из самых сильных сторон системы дистанционной подго-
товки школы − это широкие возможности для коммуникации. Сис-
тема поддерживает обмен файлами любых форматов – как между 
преподавателем и учащимися, так и между самими учащимися. 
Сервис рассылки позволяет оперативно информировать всех уча-
стников курса или отдельные группы о текущих событиях. 

Однако, работа со школьниками имеет особую специфику. По-
скольку школьники не могут в полной мере сами планировать свой об-
разовательный процесс, есть проблемы с доступом к цифровым ресур-
сам в определенных моделях обучения. Стоит обратить внимание на 
то, что дистанционное обучение предполагает преобладание самостоя-
тельной работы. Поэтому необходимо учесть, что обучающийся дол-
жен обладать навыками самостоятельной работы и что контроль будет 
осуществляться в основном в тестовой форме. Это подразумевает ми-
нимальную подготовку тестируемых к данной форме контроля.  

Из всего вышесказанного можно обозначить основные способы 
использования дистанционных образовательных технологий в 
школе. К ним можно отнести следующие способы: 

- расширение контингента учащихся; 
- реализация программ дополнительного образования; 
- организация обучения по общеобразовательным программам. 
- дистанционные факультативы по различным предметам; 
- дистанционные консультации; 
- дистанционные викторины, конкурсы; 
- организация дистанционного контроля знаний учащихся; 
- организация дополнительных элективных курсов; 
- экстернат; 
- уроки с использованием дистанционных образовательных 

технологий для пропускающих школьные занятия детей по причи-
нам болезни. 

Таким образом, при осмысленной организации использования 
дистанционных образовательных технологий можно добиться не 
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только положительных результатов обучения, но и в ряде случаев 
решить острые проблемы организации учебного процесса.  
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Любая профессия предполагает ряд требований, предъявляе-
мых к лицу, желающему занять соответствующую ей должность, и 
профессия бухгалтера не стала исключением. Бухгалтерская про-
фессия является одной из общественно значимых, что подтвер-
ждается обширным кругом пользователей экономической инфор-
мации, в том числе в таких сферах, как строительство, туризм, 
торговля и других, которую формируют профессиональные бух-
галтеры, тем самым возлагая на себя ответственность за соблюде-
ние общественных интересов, а также беря ответственность за 
принимаемые профессиональные суждения, правильное формиро-
вание бухгалтерской отчетности, являющейся завершающим эта-
пом учетного процесса и источников информации для осуществ-
ления контроля финансового состояния субъектов бизнеса.  

Поэтому любой бухгалтер должен соответствовать сразу двум 
группам требований: требованиям законодательства и требовани-
ям работодателей. 

Первая группа требований представлена в следующих норма-
тивно-правовых актах: 

- Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 
06.12.2011; 

- Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением 
Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37 (ред. от 27.03.2018 г.); 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный 
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Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
22.12.2014 № 1061н (ред. от 07.02.2015 г.). 

В соответствии с Законом № 402-ФЗ главные бухгалтеры (иные 
лица, ответственные за ведение бухгалтерского учета) ПАО, страхо-
вых организаций, негосударственных пенсионных фондов, экономи-
ческих субъектов, ценные бумаги которых допущены к обращению 
на организованных торгах (кроме кредитных организаций), а также 
управляющих органов внебюджетных фондов РФ должны: 

- иметь высшее образование по профилю, а также стаж рабо-
ты бухгалтера или аудитора не менее трех из пяти последних ка-
лендарных лет; 

- не иметь неснятую либо непогашенную судимость за пре-
ступления в экономической сфере. 

В соответствии с данным законом, список требований к бухгал-
теру является открытым и может быть дополнен иными норматив-
но-правовыми актами. Что касается стран СНГ, то, в частности, в 
Республике Беларусь применяются следующие квалификационные 
требования к должности бухгалтера (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Квалификационные требования к бухгалтеру в Республике Беларусь 
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В соответствии с Квалификационным справочником, бухгалтер 
должен: 

- знать и уметь применять на практике нормы трудового, на-
логового и гражданского права; 

- иметь среднее профессиональное образование по профилю, 
при этом требования к стажу не предъявляются, специальную под-
готовку по установленной программе и стаж работы от трех лет по 
учету и контролю. 

При этом, для бухгалтера II категории необходимо наличие 
высшего экономического образования, при этом к стажу работы 
требования не предъявляются либо среднее профессиональное эко-
номическое образование и стаж работы бухгалтером от трех лет. 

Бухгалтеру I категории необходимо иметь высшее экономиче-
ское образование, а также стаж работы от трех лет в качестве бух-
галтера II категории. 

Главному бухгалтеру, помимо удовлетворения указанным выше 
требованиям, необходимо иметь стаж работы в бухгалтерско-
финансовой сфере (включая стаж работы на руководящих должно-
стях), от пяти лет . 

Применение профессионального стандарта «Бухгалтер» являет-
ся обязанностью организаций, требования к бухгалтерам которых 
установлены законом (законом № 402-ФЗ), для остальных же ор-
ганизаций требования данного стандарта необязательны и могут 
применяться по желанию. 

Государственные и муниципальные учреждения, предприятия и 
компании, имеющие государственную долю 50 и более процентов, 
будут внедрять профессиональные стандарты в обязательном по-
рядке, однако происходить это будет поэтапно. 

Вторая группа требований, предъявляемых к бухгалтерской 
профессии – это требования работодателей.  

Наличие высшего образования по специальности является од-
ним из ключевых вопросов, интересующих работодателя при под-
боре нового сотрудника. Данный критерий является одним из са-
мых важных, однако он не является исчерпывающим. Понятие 
«профессиональные качества бухгалтера» включает в себя и дру-
гие элементы. 

Знания. Бухгалтер должен иметь прочную теоретическую базу, 
владеть терминами, уметь работать на компьютере.  
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Наличие опыта дает возможность бухгалтеру претендовать на 
более высокооплачиваемые вакансии или просить прибавки, одна-
ко не стоит забывать, что опыт работы – это не просто наличие за-
писи в трудовой книжке, практические навыки должны присутст-
вовать на самом деле.  

Грамотность также является необходимым навыком, потому 
что бухгалтер постоянно имеет дело с документами, письмами, от-
четами. Присутствие ошибок в важных бумагах будет огромным 
минусом в работе предприятия.  

Владение специальными бухгалтерскими программами позво-
ляет вести автоматизированный учет на предприятии, оптимизи-
руя рабочее время.  

Работодатели обращают внимание и на личные качества бух-
галтера. Честность, порядочность работника для многих руководи-
телей стоят на первом месте. Кроме того, очень важны такие каче-
ства, как педантичность, дисциплинированность, стрессоустойчи-
вость, ответственность, терпеливость, инициативность, умение 
улаживать спорные ситуации, развитое логическое мышление. 

Руководителю бывает трудно понять уровень профессионализ-
ма бухгалтера во время собеседования, поэтому на многих пред-
приятиях соискателя сначала берут на испытательный срок, в те-
чение которого за его работой негласно наблюдают, а по его исте-
чению принимают окончательное решение. 
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В условиях рыночной экономики прибыль играет важнейшую 

роль в жизни предприятия независимо от его формы собственно-
сти и организационно-правовой формы хозяйствования.  

Во-первых, прибыль является одной из главных целей пред-
принимательской деятельности, особенно на начальных этапах 
жизненного цикла развития предприятия. Во-вторых, прибыль, 
созданная на предприятиях, формирует финансовую базу для эко-
номического развития не только отдельного субъекта хозяйство-
вания, но и государства. В-третьих, прибыль субъектов хозяйство-
вания выступает основным критерием эффективности предприни-
мательской деятельности. В-четвертых, прибыль является одним 
из основных внутренних источников средств для самофинансиро-
вания хозяйственной деятельности.  

Управление прибылью на предприятии представляет собой про-
цесс подготовки и принятия соответствующих управленческих реше-
ний по вопросам ее формирования, распределения и целевого ис-
пользования. Очевидно, что управление прибылью подразумевает 
такие воздействия на факторы финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующего субъекта, которые способствовали бы, 
во-первых, повышению доходов и, во-вторых, снижению расходов.  

Проведенный анализ финансовых результатов деятельности 
предприятия города Камышина ООО «Любимый город», 
специализующегося на выпуске молочной продукции, позволяет 
следующим образом охарактеризовать действующую систему 
управления прибылью на предприятии.  

Положительно систему управления прибылью на предприятии 
ООО «Любимый город» на протяжении всего анализируемого 
периода 2017 – 2019 гг. характеризуют следующие факты: 

- в 2018 году отмечаются опережающие темпы роста выручки 
(108,6 %) над темпами роста себестоимости производства и 
реализации продукции (105,6%) ООО «Любимый город»; 
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- наблюдается ежегодный рост прибыли до налогообложения 
(на 20,5%) и чистой прибыли (на 20,5 %) предприятия за 
анализируемый период в целом; 

- предприятие является рентабельным. 
Однако, в ходе анализа финансовых результатов в разрезе 

осуществляемых видов деятельности были выявлены проблемы, 
связанные с тем, что конечный финансовый результат от прочих 
видов деятельности ООО «Любимый город» за весь анализируе-
мый период – величина отрицательная (в 2017 году получен убы-
ток в размере 74019 тыс. руб.; в 2018 году – 78272 тыс. руб.; в 2019 
году – 27341 тыс. руб.). 

Таким образом, полученный убыток от осуществления пред-
приятием прочих видов деятельности ежегодно «съедает» часть 
прибыли, получаемой ООО «Любимый город» от осуществления 
своих обычных видов деятельности.  

Итак, факты, установленные по результатам анализа финансо-
вых результатов исследуемого объекта ООО «Любимый город» с 
краткой их характеристикой систематизированы и более наглядно 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика системы управления прибылью в 
ООО «Любимый город» 
Факты, установленные по результа-

там анализа финансовых результатов 
исследуемого объекта 

Характеристика выявленных фактов 

Характеризуют систему управления прибылью положительно 
1. Опережающие темпы роста вы-
ручки над темпами роста себестои-
мости производства и реализации 
продукции в 2018 году 

Наблюдается рост прибыли от продаж 

2. Все показатели рентабельности 
принимают положительное значение 

Предприятие является рентабельным 

Характеризуют систему управления прибылью отрицательно 

3. Конечный финансовый результат 
от прочих видов деятельности ООО 
«Любимый город» за весь анализи-
руемый период – величина отрица-
тельная  

Полученный убыток от осуществления 
предприятием прочих видов деятельно-
сти ежегодно «съедает» часть прибыли, 
получаемой ООО «Любимый город» от 
осуществления обычных видов деятель-
ности 

В связи с этим исследуемому предприятию ООО «Любимый 
город» рекомендуется изыскать внутрихозяйственные резервы по 
формированию прочих доходов хозяйствующего субъекта. Так, в 
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ходе исследования было установлено, что часть имущества ООО 
«Любимый город» фактически не используется предприятием, 
вследствие чего может сдаваться в аренду или быть реализовано. 
Прочие доходы предприятия, полученные таким образом, могут 
увеличиться на 7 %. 

Таким образом, при сохранении тех же темпов роста выручки и 
себестоимости продукции, заданных ранее, а также учитывая ре-
комендации в отношении поступлений доходов от прочих видов 
деятельности, составим прогнозный отчет о финансовых результа-
тах ООО «Любимый город», представленный в таблице 2. 

Таблица 2 – Отчет о финансовых результатах ООО «Любимый 
город» (прогноз) 

Показатель 
Код 

строки 
Значение, тыс. руб. 

прогноз 2019 год 
Выручка 2110 2337525 1969935 
Себестоимость продаж 2120 (2087978) (1715764) 
Валовая прибыль (убыток) 2100 249547 254171 
Коммерческие расходы 2210 (90419) (90005) 
Управленческие расходы 2220 (70595) (96705) 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 88533 67461 
Доходы от участия в других ор-
ганизациях 

2310 - - 

Проценты к получению 2320 - - 
Проценты к уплате 2330 (21863) (21863) 
Прочие доходы 2340 30450 28457 
Прочие расходы 2350 (33935) (33935) 
Прибыль до налогообложения 2300 63185 40120 
Налог на прибыль 2140 (12637) (8024) 
Чистая прибыль (убыток) 2400 50548 32096 

После этого проанализируем динамику прогнозируемых фи-
нансовых результатов деятельности исследуемого предприятия 
ООО «Любимый город». При заданных выше условиях, 
наблюдается рост всех показателей прибыли как в абсолютном, 
так и в относительном выражении (рисунок 1). Помимо этого, 
проведем расчет показателей оценки эффективности управления 
деятельности ООО «Любимый город». Отобразим полученные 
результаты на рисунке 2. 
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Рис. 1 – Динамика показателей прибыли ООО «Люби

Рис. 2 – Динамика показателей рентабельности ООО «Лю
(проценты) 

Таким образом, сформулированные выше 
приведут к росту не только финансовых результат
ООО «Любимый город», но и показателей, харак
эффективность. 
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Деятельность и развитие современных предприятий находится 

в непосредственной зависимости от получаемой информации об 
их деятельности. Источником такой информации является бухгал-
терская (финансовая) отчетность.  

Каждая форма финансовой отчетности отражает определенный 
аспект предприятия и поэтому используется для соответствующих 
целей. 

Бухгалтерский баланс является информационной базой для 
анализа финансового положения организации, поскольку он отра-
жает стоимость активов и источники его создания на определен-
ную дату. В отчете о финансовых результатах представлена ин-
формация для анализа результатов деятельности предприятия, 
рентабельности. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых ре-
зультатах являются формами обязательного раскрытия, которые 
часто используются вместе для аналитических целей, поскольку 
многие относительные качественные показатели рассчитываются 
на основе данных, выраженных в этих двух формах (доходность 
активов, капитал, оборот и т.д.). 

Отчет о движении денежных средств содержит информацию о 
наличии в начале и конце периода, инструкции о притоке и оттоке 
денежных средств в контексте операционной, текущей и инвести-
ционной деятельности компании.  

Финансовые отчеты являются формой публичной отчетности, 
поэтому необходимо учитывать, что информация, представленная 
в отчете, доступна для многих заинтересованных пользователей, 
но каждая группа заинтересованных пользователей использует 
данные, имеющиеся в отчете, по своему усмотрению в зависимо-
сти от своих целей. 

Информационная база финансовой отчетности предоставляет 
широкие возможности для анализа, прогнозирования и планирова-
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ния, хотя тенденция отражать информацию органов государствен-
ного управления многих компаний стала принципом «чем меньше, 
тем лучше». Это означает, что организации раскрывают только 
информацию, требуемую стандартами отчетности, предоставляя 
общественности минимум, необходимый для раскрытия деятель-
ности компании в правильном благоприятном свете. 

Финансовый анализ помогает решить следующие задачи: 
- оценка структуры, состава и источников имущества организа-

ции; 
- выявление степени равенства между движением материаль-

ных и финансовых ресурсов; 
- оценка потоков собственного и заемного капиталов, в процес-

се хозяйственной деятельности, целью которой является извлече-
ние максимальной прибыли, повышение финансовой устойчиво-
сти, обеспечение платежеспособности; 

- оценка правильности использования денежных средств; 
- оценка влияния факторов на финансовые результаты и эффек-

тивность использования активов в организации; 
- контроль за движением финансовых потоков организации, со-

блюдение норм и нормативного расходования финансовых и мате-
риальных ресурсов. 

Финансовый анализ является той базой, на которой строится 
разработка экономической стратегии организации, поэтому его 
трудно как и переоценить, так и недооценить. 

Анализ производится на основе показателей промежуточной и 
годовой бухгалтерской отчетности, и на его основе осуществляет-
ся разработка практически всех направлений экономической и фи-
нансовой политики организации. И от того, насколько качественно 
он будет проведен, зависит эффективность принимаемых управ-
ленческих решений. 

Качество же самого финансового анализа зависит от конкрет-
ной применяемой методики, достоверности и правильности дан-
ных финансовой отчетности, используемых для анализа, а также 
от компетентности и профессионализма лиц, принимающих 
управленческие решения. 

Анализ финансовой отчетности в большинстве случаев включа-
ет следующие разделы: 
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- общие данные по организации, которую мы анализируем, а 
также отрасти, к которой она принадлежит; 

- финансовые данные, то есть коэффициенты и другие аналити-
ческие и расчетные показатели; 

- выявление и оценку факторов, которые имеют влияние (поло-
жительное или отрицательное) по важнейшим направлениям ана-
лиза; 

- оценки и выводы, сделанные на основе проведенного анализа 
и полученных результатов в ходе него, а также построение про-
гнозных моделей. 

Анализ финансовой отчетности может быть проведен в соот-
ветствии с различными целями (таблица 1), что дает возможность 
более детально и конкретно рассмотреть основные направления 
финансового анализа бухгалтерской отчетности. 

Таблица 1 – Цели анализа бухгалтерской отчетности 
Форма бухгалтерской  

отчетности 
Цель анализа 

Бухгалтерский баланс Оценка активов организации, его обязательств 
и собственного капитала 

Отчет о финансовых результа-
тах 

Оценка объемов реализации, прибыли пред-
приятия 

Отчет об изменениях капитала Оценка динамики, структуры, показателей 
движения собственного капитала и прочих 
фондов и резервов 

Отчет о движении денежных 
средств 

Оценка оттока и притока денежных средств в 
текущей, инвестиционной и финансовой дея-
тельности 

Конечной целью анализа бухгалтерской отчетности является 
получение ключевых (наиболее информативных) параметров, 
дающих объективную и наиболее точную картину финансового 
состояния и финансовых результатов деятельности организации.  

Основные направления финансового анализа в соответствии с ис-
точником информации для его проведения представлены на рис. 1. 

Таким образом, каждая из существующих форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности имеет определенное значение для оценки 
и управления финансовым состоянием предприятия. Большое зна-
чение при проведении финансового анализа имеет качество фи-
нансовой отчетности организации, которая на практике не всегда 
соответствует совокупности требований (понятности, уместности, 
надежности и сопоставимости). 
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Рис. 1 – Основные направления анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Эти требования закреплены нормативными актами и являются 

качественными характеристиками информации, выступающими 
гарантом защиты интересов пользователей. 
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Под налоговым контролем понимается деятельность уполномо-

ченных органов по проверке и контролю над соблюдением налогово-
го законодательства, правильностью исчислений и полнотой уплаты 
налогов и сборов в соответствующий бюджет в установленный срок. 

Для достижения стабильности функционирования субъекта 
бизнеса необходимо оперативно реагировать на все изменения, 
происходящие в законодательстве и влияющие на правильную ор-

Анализ  
бухгалтерского  

баланса  

Анализ бухгалтерской отчетности 

- общая оценка состава активов и их источ-
ников; 
- анализ ликвидности и платежеспособности; 
- анализ финансовой устойчивости 

Анализ отчета 
о финансовых 
результатах  

- анализ уровня и динамики финансовых ре-
зультатов; 
- анализ динамики показателей рентабельно-
сти 

Анализ прило-
жений к  

бухгалтерско-
му балансу и 
отчету о фи-

нансовых  
результатах 

- оценка состава и движения собственного 
капитала; 
- анализ наличия и движения денежных 
средств организации; 
- анализ дебиторской и кредиторской задол-
женности 
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ганизацию налогового учета, в частности, своевременного созда-
ния резервов по сомнительным долгам, порядка расчета налоговых 
баз и начисления и уплаты различных видов налогов. 

Актуальность данной темы заключается в том, что налоговые 
проверки затрагивают абсолютно все организации, поэтому очень 
важно, чтобы сотрудники бухгалтерии понимали свои права и обя-
занности, имели четкий план действий, в том случае, если налого-
вый орган затребует какие-либо документы, а также умели опроте-
стовать решение налогового органа. Важно разграничить права и 
обязанности бухгалтеров в отношении налоговых проверок, пото-
му что согласно статьи 126 Налогового кодекса Российской Феде-
рации если сотрудники бухгалтерии должным образом не будут 
отвечать на требования налоговых органов по предоставлению не-
обходимых сведений, то на них будет возложено взыскание штра-
фа в размере 200 рублей за каждый не представленный документ. 

Правила проведения налогового контроля изложены в Главе 14 
Налогового кодекса Российской Федерации, в которой прописано, 
что данный вид контроля проводится сотрудникам Федеральной 
налоговой службы. При этом в рамках проведения налогового кон-
троля сотрудники Федеральной налоговой службы вправе прово-
дить налоговые проверки, получать различные объяснения от на-
логоплательщиков и налоговых агентов, а также осматривать по-
мещения и территории, используемые экономическим субъектом 
для получения экономических выгод. Целью любой налоговой 
проверки является подтверждение правильности оформления и 
подлинности налоговых деклараций по уплате различного рода 
налогов, сдаваемых в налоговый орган. 

Необходимо также отметить, что понятие налогового контроля 
существует и в других странах, в частности, в Республике Бела-
русь. Так, на сегодняшний день в системе налогового контроля 
главным органом, осуществляющим регулирование и управление 
налогообложением республики, является Министерство по нало-
гам и сборам. Также налоговый контроль осуществляют и различ-
ные инспекции Министерства по налогам и сборам по областям и 
городу Минску, инспекции Министерства по налогам и сборам по 
городам, инспекции Министерства по налогам и сборам по рай-
онам и инспекции Министерства по налогам и сборам по районам 
в городах. Их деятельность регулируется такими нормативно-
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правовыми актами, как Положение о Министерстве по налогам и 
сборам Республики Беларусь, Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь», Налоговый ко-
декс Республики Беларусь, Типовое положение об инспекции Ми-
нистерства по налогам и сборам Республики Беларусь.  

В зависимости от количества документов и места нахождения 
организации в целом проводятся несколько видов налоговых про-
верок. Часто встречаемые проверки – это камеральная проверка и 
выездная проверка. Камеральная проверка проводится после того, 
как организация предоставила декларацию в налоговый орган. 
Данная проверка проводится по месту нахождения налогового ор-
гана в течение трех месяцев со дня представления декларации. 
Выездная налоговая проверка затратная по времени, так как идет 
ревизия всех документов организации. Помимо основной деклара-
ции представляются все документы, которые запрашиваются нало-
говыми органами, так же идет сравнение представленных данных с 
первичными документам и бухгалтерскими записями. Продолжи-
тельность данной проверки составляет не более двух месяцев. 

Также как и в Российской Федерации, в Республике Беларусь на-
логовые проверки также делятся на камеральные и выездные. Такая 
группировка основана на месте проведения налогового контроля. 
При этом выездные проверки, в свою очередь, разделяются на ком-
плексные налоговые проверки, целевые налоговые проверки, рейдо-
вые налоговые проверки и встречные налоговые проверки. 

Налоговый орган проводит проверки в том случае, если он со-
мневается в достоверности предоставленных документов. И тогда 
организация, а именно бухгалтерия, которая ведет данные доку-
менты, должна представить в течение нескольких дней документы 
в исправленном виде. 

При проведении камеральной налоговой проверки расчета по 
страховым взносам по истребованию налоговых органов сотруд-
ники бухгалтерии обязаны представить сведения и документы, 
подтверждающие обоснованность отражения сумм, не подлежа-
щих обложению страховыми взносами.  

В Республике Беларусь камеральные проверки расчета по стра-
ховым взносам проводятся, в отличие от Российской Федерации, 
не налоговыми органами, а Министерством труда и социальной 
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защиты, а также Белорусским республиканским унитарным стра-
ховым предприятиям «Белгосстрах» на основании Указа президен-
та Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510. При этом ка-
меральные проверки в этом случае могут проводится по вопросам: 
снятия страхователя с регистрационного учета; контроля за пред-
ставлением государственной статистической отчетности по обяза-
тельному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; контроля за своевременностью и 
полнотой уплаты страховых взносов. 

Если после рассмотрения всех пояснений и документов, представ-
ленных сотрудником бухгалтерии, или же при их отсутствии, налого-
вый орган устанавливает факт совершения налогового правонаруше-
ния и составляют акт налоговой проверки по установленной форме. 
Данный акт должен быть составлен в течение десяти дней после окон-
чания камеральной налоговой проверки. По результатам выездной на-
логовой проверки акт составляется в течение двух месяцев со дня со-
ставления справки о проведенной выездной налоговой проверке.  

Должностные инструкции должны содержать план действия во 
время налоговой проверки и четко содержать сроки подачи докумен-
тов. Возможно, в бухгалтерии стоит выделить сотрудника, который 
будет заниматься непосредственно общением с налоговыми органа-
ми, что повысит эффективность проведения налоговых проверок. 

В целях избежания и исправления допущенных ошибок при 
формировании налоговой отчетности важно создать систему кон-
троля, в рамках которой следует выделить точки контроля, ис-
пользуя инструментарий внутреннего аудита [5, C.373-374].  Для 
этого потребуется создать дорожную карту по внедрению системы 
внутреннего налогового контроля, включив этап планирования 
проведения аудита, разработку программы проведения аудита, 
создание рабочих таблиц аудитора, методику формирования за-
ключения внутреннего аудитора. При этом, как известно, аудит, 
как и бухгалтерский учет, основывается на большом количестве 
международных стандартов, применение которых обязательно.  

Все это позволит предупредить возможные нарушения при 
формировании налоговой отчетности, составлении налоговых ре-
гистров и оформлении первичных документов, на основании кото-
рых признаются факты хозяйственной жизни экономического 
субъекта, являющиеся объектами для исчисления налоговых баз 
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по различным видам налогов и сборов. 
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В соответствии с МСА 315 (пересмотренный) «Выявление и 

оценка рисков существенного искажения посредством изучения 
организации и ее окружения» аудитор обязан выявлять и оцени-
вать риски существенного искажения бухгалтерской отчетности 
посредством изучения аудируемого лица и его окружения, вклю-
чая систему внутреннего контроля аудируемого лица. В 2020 году 
аудиторы столкнулись с новыми видами рисков, которые связаны 
с оценкой новых факторов при проверке соблюдения принципа 
непрерывности деятельности в отношении аудируемых лиц, а так-
же сложностями проведения достаточных и надлежащих аудитор-
ских процедур, по результатам которых должны были быть полу-
чены надёжные аудиторские доказательства. 
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В соответствии с МСА 500 «Аудиторские доказательства» надеж-
ность информации, используемой в качестве аудиторских доказа-
тельств, и, следовательно, самих аудиторских доказательств, зависит 
от их источника и характера, а также от обстоятельств, при которых 
они получены, включая средства контроля над их подготовкой и тех-
ническое обслуживание там, где это необходимо. В условиях ограни-
чений и отсутствия указаний на сложившуюся ситуацию в Междуна-
родных стандартах аудита, имеют место сложности получения ауди-
торских доказательств и способы их сбора могут отличаться. Сло-
жившаяся ситуация ускорила внедрение технологий и удаленных ме-
тодов выполнения аудиторских процедур. Причем, если ранее уда-
ленные процедуры аудита считались серьезным нарушением, то в ус-
ловиях проверок отчетности за 2020 и 2021 год такой способ получе-
ния доказательств стал активно внедряться с одобрения Минфина 
России и саморегулируемых организаций.  

Дистанционный характер работ отдельных компаний потребо-
вал от аудиторов адаптации традиционных аудиторских процедур 
к новым условиям. Выделим сложные ситуации, которые оказали 
влияние на процесс аудита. 

Первым типом проблем, на наш взгляд, являются сложности с 
документообменом с аудируемым лицом, а также третьими лицами 
(контрагентами, финансовыми организациями и др.). В обычной 
ситуации аудиторам предоставлялись оригиналы документов с це-
лью подтверждения операций, отраженных в системе учета и от-
четности. В условиях дистанционной работы аудитор должен не 
только быть уверен в реальности существования представленных 
документов, но и быть уверенным в их защите при использовании 
каналов передачи информации. Кроме того, аудитор должен полу-
чить доказательства, что получение информации происходит от 
лица, уполномоченного предоставлять необходимую информацию. 
Для этих целей могут быть сделаны запросы о предоставлении ад-
ресов электронной почты лиц, уполномоченных предоставлять не-
обходимую информацию, возможности подключения к веб порта-
лам клиента. Аудитор должен обратить внимание на формальные 
признаки искажений предоставляемых документов, таких как из-
менение направления текста, изменение размера и типа шрифта, 
одинаковый способ нанесения подписи ответственных лиц, отсут-
ствие отдельных частей документа (например, пропуск страниц 
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или традиционных разделов текста). При оценке каналов предос-
тавления информации аудитор должен быть уверен в сохранении 
аудиторской тайны в отношении аудируемого лица.  

Второй тип проблем связан со сложностями участия при прове-
дении инвентаризации. Традиционно аудиторы присутствовали 
при проведении инвентаризации активов, фиксировали процесс ее 
проведения и оценивали вероятность искажения информации о 
стоимости запасов, отражаемых в отчетности. В условиях ограни-
ченного доступа аудиторы могут использовать альтернативные 
процедуры, такие как использование систем видеофиксации и ви-
деонаблюдения там, где это возможно. Например, видеосъемка 
территории и объектов на ней находящихся, их инвентаризацион-
ных номеров позволит убедиться в наличии объекта на территории 
аудируемого лица. Однако не каждый объект может быть таким 
способом проинспектирован. В случаях высокого риска, участие в 
инвентаризации необходимо отложить или сделать соответствую-
щую оговорку в аудиторском заключении. 

Третий тип проблем – подтверждение соблюдения принципа 
непрерывности аудируемого лица. Рискованность вида деятельно-
сти с точки зрения ограничения возможности осуществления дея-
тельности (сфера туризма, гостиничного бизнеса, перевозок, об-
щественного питания) должны привлечь внимание аудиторов и 
потребовать доказательств устойчивости бизнеса. К таким доказа-
тельствам могут быть отнесены достаточные меры поддержки со 
стороны государства, участие в поддержке со стороны собствен-
ников, планы по развитию альтернативных способов работы, 
представленных руководством и др. 

Несомненно, реалии окружающего пространства всегда будут 
претерпевать изменения, и, задача аудитора, прогнозировать риски и 
вырабатывать в ответ на них необходимые аудиторские процедуры. 
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Одной из главных проблем успешного развития промышленно-

го предприятия является определение наиболее эффективных и 
прогрессивных методов управления ими в целях повышения кон-
курентоспособности и укрепления рыночных позиций. Недооцен-
ка приоритетов в развитии предприятий, сужение временных гори-
зонтов при разработке стратегии на длительную перспективу, ори-
ентация на решение текущих задач приводит к серьезным просче-
там в организации производственно-хозяйственной деятельности, 
и как следствие, - к неустойчивому функционированию предпри-
ятий в рыночной системе. Поэтому, необходимы новые подходы к 
внедрению нетрадиционных для отечественных предприятий ин-
струментов по совершенствованию системы управления производ-
ственной системой.  

В связи с этим руководители ищут способы сокращения расхо-
дов, при этом применяя крайне непопулярные меры: сокращение 
персонала и сокращение зарплаты работников. В некоторых слу-
чаях эти меры просто необходимы и избежать их в сложившейся 
обстановке  нельзя. Но существует другой путь, который может 
сделать сокращение расходов менее болезненными как для руко-
водителя, так и для персонала предприятия. Этот путь основан на 
внедрении системы управления затратами на качество, что позво-
лит не только снизить расходы, но и направить их в нужное русло. 
На основании проведенных исследований на промышленных 
предприятиях мы пришли к выводу, что управление затратами на 
качество-это формирование управленческого воздействия с целью 
систематического исследования затрат на качество в пределах од-
ного процесса и всей системы менеджмента качества организации 
для выявления несоответствий и предотвращения их с помощью 
перераспределения затрат по элементам. Именно систематический 
мониторинг основных показателей процессов, таких как результа-
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тивность, эффективность, эффективность предупредительных ме-
роприятий, поможет предупредить и устранить основные дефекты 
их функционирования 

Информация, полученная о затратах на качество может служить 
отличной основой для ответа на стратегически важные для руко-
водителей вопросы в области качества и на данном этапе особенно 
важно выбрать наиболее приемлемый метод анализа и оценки за-
трат на качество. Выбор того или иного метода зависит,    во-
первых, насколько четко и корректно поставлены цели, во-вторых, 
в зависимости от вида информации, которую необходимо полу-
чить, в-третьих, насколько реально получение данной информа-
ции. При проведении анализа и оценки затрат на качество основ-
ными целями являются: 

• выявление и оценка размеров необходимых инвестиций в 
обеспечение и улучшение качества; 

• обеспечение требуемого качества выпускаемой продукции 
при минимизации общих издержек на ее производство и эксплуа-
тацию; 

• выявление взаимосвязей затрат на качество и результатов 
хозяйственной деятельности предприятия; 

• определение критических областей производственной дея-
тельности, требующих принятия мер по совершенствованию орга-
низации процессов. 
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