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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

УЧЕТА ИЗДЕРЖЕК 

 

Егорова Оксана Викторовна 

магистрант 

ФКОУ ВО Академия ФСИН России, город Рязань 

 

Аннотация: в статье рассмотрена четырехуровневая система учета из-

держек производства, а также нормативно-правовые документы, регламенти-

рующие данный вопрос. 

The article considers a four-level system of accounting for production costs, as 

well as legal documents regulating this issue. 

Ключевые слова: издержки, затраты, система, кодекс, уровень, экономи-

ческие элементы. 

Keywords: costs, costs, system, code, level, economic elements. 

В настоящее время в России сложилась четырехуровневая система регули-

рования учета и отчетности, на формирование которой огромное влияние ока-

зали экономические преобразования в стране, а также активное распространение 

международных стандартов финансовой отчетности. 

К первому уро вню относятс я: Кодексы, Фе  деральные з аконы, Пост ановле-

ния. 

1. Гражданский ко  декс Росси йской Федер  ации – опреде ляет общие по ло-

жения по о  пределению и р  аспределен ию расходо в (затрат), с  вязанных с ис пол-

нением ор ганизациям  и своих об язательств пере д другими ор  ганизациям и по за-

ключе  нным договор  ам. В ГК РФ не со  держатся нор  мы, опреде ляющие пор  ядок 
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учета з атрат и ка лькулирова ния себесто имости про  дукции. Т. е. Г  К РФ имеет 

в нешнюю напр  авленность, пр  ямо не связ  анную с внутре нним произ вод-

ственны м процессо м организа ции. 

2. Налогов  ый кодекс Росс ийской Федер ации – в силу того, что фор  мирова-

ние себесто  имости для це  лей налого вого учета и грает опре  деляющую ро ль, то 

ст. 25 2 г. 25 «Н алог на пр  ибыль» второ й части На логового ко декса РФ о пределя-

ютс я расходы к ак сумма про  изведенных э кономическ и обоснова нных и 

доку ментально по дтвержденн ых расходо  в и затрат. 

Глава 25 Н алогового ко  декса РФ уст  анавливает перече  нь затрат пр инима-

емых н а уменьшен  ие налогооб лагаемой пр ибыли, отл ичающийся от переч  ня в 

бухга лтерском учете, со  держит перече нь затрат, по длежащих в ключению в се-

бесто имость про дукции (работ, ус  луг) в пре делах установленных госу  дарством 

нор мативов и л имитов.  

3. Федерал ьный закон от 6 декабря 2011 №40  2-ФЗ«О бухгалтерс ком учете» 

определяет необ  ходимость ве  дения бухг  алтерского учет а всеми ор ганизациям и. 

Данный зако н устанавл  ивает общие пр  авила, при менение котор  ых обя-

зате льно при организации учет ного процесс а. В тоже вре  мя в нем отсутст вуют 

какие- либо нормы, к  асающиеся от  дельно учета расходов ор ганизации. 

Ко второму уро вню относятс я: Положен ия по бухг алтерскому учету. 

1. Положен  ием по веде нию бухгалтерс кого учета и бу  хгалтерско й отчет-

ност и в Российс кой Федера ции установле ны общие пр  авила отра жения в бу хгал-

терско м учете и отчет  ности произ водственны х затрат. В ч астности: 

- должен б ыть организо  ван раздел ьный учет про изводствен ных затрат и 

и  ных расходо  в (п. 11); 

- дана хар актеристик  а стоимост и изготовле  ния (п. 23, п. 5 9); 

- приведено о  пределение нез  авершенного про  изводства и пор  ядок его 

о ценки (п. 6  3-65). 

2. Положен ие по бухг алтерскому учету «Учет ная полити ка организ  ации» 

ПБУ 1/ 2008. Прик аз МФ РФ от 06.10. 2008. № 106  н (ред. от 07.0  2.2020 № 18  н). 
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Настоящее по ложение уст анавливает пр авила форм ирования (выбора или р азра-

ботки) и р  аскрытия учет ной полити ки организ аций, явля  ющихся юри дическими 

л ицами по з  аконодател  ьству РФ (з а исключен ием кредит ных организ аций и 

госу дарственны х организа  ции. 

3. Положен  ие по бухг  алтерскому учету «  Бухгалтерс кая отчетност ь орга-

низа ции» ПБУ 4/  99. Приказ МФ РФ от 06.07.1  999. № 43н (ре д. от 08.11.  2010 № 

142 н). 

Настоящее по ложение уст анавливает сост  ав, содерж ание и мето  дические 

ос новы формиро  вания бухг  алтерской отчет ности орга низаций, я  вляющихся 

юр  идическими л ицами по з аконодател ьству Росс ийской Федер  ации, кроме 

кре дитных орг анизаций и госу  дарственны х учрежден ий. 

4. Положение по бу  хгалтерско му учету «Учет ос  новных сре дств» ПБУ 

6/01. Приказ МФ РФ от 30.0 3.2020 № 26 н (ред. от 16.05. 2016 № 64н). 

Стандарт уст анавливает с  пособы и пор  ядок расчет а амортиза  ции, а для ее 

р асчета вво дит порядо к установле ния срока по лезного ис пользовани  я и порядо к 

признани  я капиталь ных и теку  щих затрат н  а восстано вление осно вных средст в. 

5. Положение по бу  хгалтерско му учету « Расходы ор ганизации» П  БУ 10/99. 

Приказ МФ РФ от 06.05.1  999 № 33н (ре д. от 06.04. 2015 № 57н). 

Определяет пр авила форм ирования в бу  хгалтерско м учете инфор мации о 

рас ходах пред  приятия, к лассифицирует и х состав и уст  анавливает ус ловия для 

пр изнания рас ходов. Опис ывает поря док призна ния и раскр  ытия коммерчес  ких 

и упра вленческих р  асходов в отчет ности. 

Расходы по об  ычным вида м деятельност  и принимаютс  я к бухгалтерс  кому 

учету в су  мме, исчис  ленной в де нежном выр ажении, ра вной велич ине оплаты в 

де нежной и и  ной форме и  ли величине кре диторской з адолженност  и (с учето м 

положени  й пункта 3 н  астоящего По ложения). 

К третьему уро вню относят мето  дические у  казания, и нструкции, ре комен-

дации и и ные аналог ичные им до  кументы Ми нфина Росс ии. 

1. Согласно п  лану счето в бухгалтерс кого учета ф  инансово-хоз яйственной 
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де ятельности ор ганизации и И  нструкции по е  го примене нию, утвер  жденные 

пр иказом МФ РФ от 31.10. 2000 № 94н (ре д. от 08.11. 2010 № 142  н) для учет а за-

трат н а производст во продукц ии применя ют счета 20 «Ос новное про  изводство», 

2 3 «Вспомог ательные про  изводства», 25 «Общепроизводственные р  асходы», 26 

«Об щехозяйстве нные расхо ды», 28 «Бр  ак в произ водстве», 97 «  Расходы бу  ду-

щих перио дов». 46 «  Выполненные эт апы по нез авершенным р  аботам», 40 «  Вы-

пуск про  дукции (работ, ус  луг). По дебету эт  их счетов уч итываются р  асходы, а 

по кре диту - их с писание. По о  кончании мес яца учтенн ые на собир  ательно - 

р аспределите льных счет ах (25, 36. 28, 97) з атраты спис ывают на счет, а основ-

ного и вс помогатель ного произ водств. 

2. Методические у  казания по и нвентариза ции имущест ва и финансо  вых 

обязате льств утвер ждены прик азом МФ РФ от 13.06.1995 № 4  9 (ред. от 

08.11. 2010 № 142 н). 

Определяет пор  ядок инвент аризации нез  авершенного про  изводства и р  ас-

ходов бу дущих перио  дов (п. 3. 27-3.35). 
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УДК 336.648 

 

INNOVATION INVESTMENT MANAGEMENT MECHANISM 

 

Молчанова Светлана Маратовна 

к.э.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург 

 

Аnnotation: the main condition that has a positive impact on the development 

of scientific and technological progress and ensures sustainable economic growth and 

increasing the competitiveness of the state is the implementation of innovative activi-

ties. Successful realization of scientific and technological potential, the presence of a 

favorable environment for the introduction of innovative and investment activities are 

of great importance in the competition for world leadership. 

Keywords: scientific and technological progress, economic growth, competitive-

ness, innovation, investment.  

The main condition that has a positive impact on the development of scientific 

and technological progress and ensures sustainable economic growth and increasing 

the competitiveness of the state is the implementation of innovative activities. Success-

ful realization of scientific and technological potential, the presence of a favorable en-

vironment for the introduction of innovative and investment activities are of great im-

portance in the competition for world leadership. 

According to the annual Bloomberg Innovation Index, the world’s annual rank-

ing of innovative economies of the world, which takes into account the concentration 

of high-tech public companies in the country, production capacities, research and de-

velopment costs, Russia was in 27th place in 2019 [1]. 

As has been repeatedly noted, the Russian Federation is on the path to becoming 
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a market-based innovative economy aimed at moving from an export-raw-material pol-

icy to a scientific and technological one. Despite the active participation of the state in 

the formation of the national innovation system, the strategies being developed, state 

development programs and financial support measures, the innovative activity of the 

Russian Federation is significantly behind the world leaders. 

In terms of the indicator of innovation activity, which characterizes the share of 

organizations introducing innovations, in comparison with foreign countries, in which 

the average value of this indicator is more than 40%, in the Russian Federation it is 

much lower and never reached 11%. The innovative potential of the Russian Federation 

in the existing market conditions is poorly focused on the embodiment of scientific 

achievements in production [2]. 

The study of the best practices of foreign countries is an important factor for the 

comprehensive and comprehensive improvement of the economy and innovation pol-

icy of the Russian Federation, for example, knowledge transfer and innovative coop-

eration between the EU and its neighbors remain underdeveloped. To facilitate this 

cooperation, the EU has launched initiatives for a European neighborhood. This under-

lines the importance of EU funding in facilitating the transfer of knowledge and inno-

vation between Finland and Russia. Although language problems and differences in 

business culture and administrative / legislative systems between the two countries rep-

resent barriers to practical cross-border cooperation, it is the differences that stimulate 

the cross-border transfer of knowledge and innovation in the Russian Federation [3-5]. 

Consider the main provisions of the mechanism for managing innovation and 

investment activities of countries that have the highest science-intensive potential and 

determine the main points of growth of scientific and technological progress [6]. 

As can be seen from the study, each subject of the innovation process performs 

certain functions: the business sector searches for investment funds and methods for 

disseminating innovations, the state takes measures to improve the legislative frame-

work, provides financial support to the private sector, whose activities are aimed at 

developing priority sectors of the economy, society creates demand and sets the 
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directions for the development of science and technology, exercises public control. 

It is impossible to single out a single mechanism for managing innovation and 

investment activity, which could become the basis for the scientific and industrial de-

velopment of the economy of any country. Factors that influence the formation of NIS 

and development strategies include the climatic, territorial and cultural characteristics 

of states, the type of socio-economic system, the level of scientific and technological 

potential, openness and integration of the country into the world economy and others 

[7]. 

In the study of world experience, it can be noted that the key role in increasing 

the activity and attractiveness of innovation and investment activity for any country 

belongs to state authorities, and depends on the availability of modern and effective 

financing instruments, measures of state support for R&D [8].  

Innovation and investment activities and scientific and technological progress in 

the existing realities of world competition are of paramount importance for the for-

mation of the strategy and directions of development of any state and are the basis for 

the sustainable development of the national economy. In the context of the globaliza-

tion of economic relations, important elements of improving domestic innovation pol-

icy are the study and adoption of the experience of leaders of innovative development, 

not only enhanced support and financial impact from the state, but also the interaction 

of business, science and education entities to create a single innovative environment, 

continuous improvement and search new instruments of innovation policy. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы, су-

ществующие в области аудита финансовой отчетности и раскрывается содер-

жание внешнего и внутреннего аудита финансовой отчетности. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, аудит, внешний аудит, внут-

ренний аудит, аудиторское заключение, отчет аудитора, обязательный аудит. 

Настоящее время характеризуется наличием огромного количества разно-

образной информации, большая часть которой является ложной. В связи с этим, 

происходит ожесточение требований к качеству и достоверности получаемых 

данных, ведь любое искажение, даже самое малое, может привести к негативным 

последствиям. 

Основным источником информации об экономической деятельности орга-

низации является ее бухгалтерская финансовая отчетность. Некоторые организа-

ции преувеличивают показатели своего финансового состояния и результатов 

финансовой деятельности с целью оказания влияние на внешних пользователей, 

таких как инвесторы, банки, поставщики и покупатели, так как на основании по-

лученных данных ими принимаются различные экономические решения, кото-

рые в будущем могут оказать на деятельность организации большое влияние. А 

некоторые предприятия, наоборот, приуменьшают данные финансовой отчетно-

сти для снижения налогового бремени и иных платежей.  
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Для проверки финансовой отчетности и предотвращения серьезных по-

следствий в результате ее искажения проводится специальная аудиторская про-

верка. Согласно ФЗ от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «Об аудиторской 

деятельности», аудит определяется как независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о досто-

верности такой отчетности. Он может проводиться как внешними организаци-

ями, так и системой внутреннего контроля.  

Внутренний аудит представляет собой проверку деятельности организа-

ции, направленную на изучение всех процессов ее функционирования. Пользо-

вателями результатов внутреннего аудита являются руководители организации, 

которые на основании полученных данных могут принять те или иные управлен-

ческие решения, направленные на оптимизацию деятельности. Кроме того, при 

должном уровне внутреннего контроля существует большая вероятность свое-

временного выявления непреднамеренных ошибок, допущенных в отчетности 

еще до того, как информации дойдет до внешних пользователей. В таком случае 

организация избегает многочисленные штрафы, которые оказывают на ее финан-

совое положение негативное влияние. 

Внешний аудит — аудит, проводимый независимой аудиторской органи-

зацией на договорной основе с экономическим субъектом, с целью объективной 

оценки достоверности бухгалтерского учета и отчетности. Основным отличием 

от внутреннего аудита является то, что внешний аудитор никак не подчиняется 

руководству организации, что исключает влияние руководителя на результат 

проверки.  

При проведении внешнего аудита, после заключения договора между 

аудиторской фирмой и объектом проверки, начинается этап изучения деятельно-

сти организации и составления плана работы. Далее на основании полученных 

документов, таких как бухгалтерская отчетность, первичные документы, устав и 

т. д., начинается сбор доказательств и анализ данных. В конце проверки руково-

дителю аудируемой компании на руки выдается заключение аудитора, т. е. 
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мнение о достоверности финансовой отчетности и отчет аудитора, где в подроб-

ностях описывается ход проверки, все выявленные недочеты и другая информа-

ция, которая может пригодиться руководству проверяемой компании для улуч-

шения качества работы бухгалтерского отдела. Руководитель организации и 

иные ответственные лица могут понести гражданскую, административную или 

даже уголовную ответственность за возникновение непреднамеренных и пред-

намеренных искажений бухгалтерской отчетности, непринятие мер по предупре-

ждению возникновения подобных искажений и за не устранение или несвоевре-

менное устранение последствий искажений.  

Далее хозяйствующие субъекты, такие как АО, банки, страховые и другие 

организации, которые должны проходить процедуру аудита бухгалтерской от-

четности каждый год, обязаны направить заключение в органы статистики и на 

протяжении 3 рабочих дней с даты ее выдачи внести информацию об итогах про-

веденного аудита в Единый федеральный реестр о фактах деятельности юриди-

ческих лиц. Несоблюдение данных требований может привести к штрафным 

санкциям со стороны ФНС, Росстата либо Банка России. 

В результате изучения аудита, как инструмента измерения и повышения 

достоверности бухгалтерской отчетности можно сделать вывод, что данная про-

верка является неотъемлемым элементом рыночной экономики, которая обеспе-

чивает пользователей наиболее правдивой информацией о деятельности органи-

зации, выявляет ошибки и способствует оптимизации деятельности бухгалтер-

ской службы. 
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Аннотация: актуальность, в статье рассматривается влияние промыш-

ленных предприятий Старооскольского городского округа на воздух, почвы, вод-

ные объекты. Приводятся данные о количественном и качественном составе 

загрязнений. 

Ключевые слова: загрязняющие вещества, ОЭМК, СГОК, ЛГОК, Цемза-

вод. 

В последнее время мы наблюдаем всё более мощное воздействие челове-

ческого общество на окружающую среду, ухудшение экологического состояния 

планеты. Эти обстоятельства приводят к необходимости готовить экологически 

грамотных людей, ясно представляющих взаимосвязи в системе «природа - че-

ловек - производство». От наших учеников будет зависеть будущее планеты, ее 

экологическая чистота, поэтому от того, какие знания они получат сегодня, за-

висит наше экологически чистое завтра [1]. 

Старый Оскол – один из наиболее динамичных городов России. Причина 

этому – 37 крупных и средних предприятий самых разных отраслей экономики. 

В нем сосредоточено более 40 процентов промышленного производства всей 

Белгородской области. Однако главное преимущество Старого Оскола в том, что 
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сегодня это один из ведущих горно - металлургических центров России. Про-

мышленность города представляют такие конкурентоспособные предприятия, 

как: Оскольский электрометаллургический комбинат, Стойленский ГОК, Ос-

кольский завод металлургического машиностроения, АТЭ и другие. 

Не секрет, что наш регион относится к экологически неблагополучным. 

Развитая горнорудная промышленность и другие промышленные предприятия 

помимо большой прибыли наносят региону ощутимый вред. 

По некоторым данным, Белгородская область, в которой располагается 

Старый Оскол, считается одним из самых чистых российских районов: в почве, 

воде и воздухе уровень содержания вредных газов, тяжелых металлов не выше 

предельно допустимого. На Старый Оскол приходится более 50 % всех выбросов 

промышленных предприятий области, на Белгород ~ 12 %, на Губкин ~ 25 %. 

Среди предприятий Старооскольского района около 70 % от всех выбросов про-

ходится на Оскольский электрометаллургический комбинат (до 40 % выбросов 

области!), ОАО «Осколцемент» даёт 15 - 17 % выбросов от общего объёма, ОАО 

«СГОК» - 4 - 5 %. Таким образом, больше всего выбросов в воздушный бассейн 

по области производит ОЭМК [2]. Средние многолетние газопылевые выбросы 

ЛГОКа и СГОКа оцениваются примерно в 30 тыс. т / год. В целом объемы вы-

бросов с учетом ОЭМК, цементного завода и других промышленных предприя-

тий района составляют около 100 тыс. т / год, (без учёта автотранспорта) что со-

ставляет в расчете на 1 жителя района до 300 кг / год. В составе выбросов 66 % 

составляют твердые продукты, 34 % - газообразные и жидкие. Газообразные про-

дукты состоят на 58 % из окислов углерода, 32 % - окислы азота, 9 % - окислы 

серы, остальное - углеводороды и летучие органические соединения. 

- зона между ул. Пролетарской и рекой Оскол насыщена аммонийным азо-

том в концентрациях, в 20 раз превышающих фоновые значения; 

- почва правобережной части реки Оскол (вместе с северной частью цен-

трального района города) загрязнена нитритами в концентрациях, превышаю-

щих фоновые значения в 10 - 100 раз; 
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- в районе городской свалки содержание нефтепродуктов в почве превы-

шает фон более чем в две тысячи раз; 

- в районе ОЭМК значительные территории загрязнены марганцем (превы-

шение фона в десятки раз), титаном (превышение фона в 100 раз) и стронцием 

(десятки раз) - на территории в 15 километровой зоне комбината. 

Влияние тяжёлых металлов на растительность. При загрязнении почвы тя-

жёлыми металлами и другими элементами в свою очередь наносится вред расти-

тельности, произрастающей на данной территории. 

Достоверно установлено, что такие отходы производства, как хром, ни-

кель, бериллий, асбест, многие ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть 

вызывающие раковые заболевания. Марганец, хром, барий, стронций, цинк 

сильно концентрируются в плодах фруктовых деревьев. 

На территории Белгородской области мало водоемов, поэтому рациональ-

ное использование гидроресурсов является насущной необходимостью. 

Наибольшее влияние на гидросферу области оказывает горнодобывающая от-

расль. Так, на действующих карьерах КМА откачивается в год порядка 100 млн. 

куб. м. воды. У реки Осколец сток понизился в 5 раз. Воды реки Оскол загряз-

нены взвесями, соединениями азота, железа, магния и меди. 

Загрязнение поверхностной водной системы района привело к загрязне-

нию и ухудшению качества подземных вод. В подземных водах повышается кон-

центрация железа и других тяжёлых металлов (в том числе урана). Так, в зоне 

влияния Лебединского и Стойленского карьеров общая минерализация подзем-

ных вод увеличилась в 2,5 - 3 раза, а содержание сульфат - Иона повысилось в 5 

- 6 раз. 

Высокий уровень загрязнения оказывает негативное влияние на биосферу 

и, прежде всего, на сельскохозяйственную растительность. Из - за техногенного 

загрязнения в радиусе до 15 - 17 км от карьера ЛГОКа и СГОКа не рекомендуется 

использовать в пищевом рационе зерновые, овощные и плодово - ягодные куль-

туры, а в радиусе 5 - 7 км (центральная зона) - заготавливать фураж. 
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Однако необходимо отметить тот факт, что крупнейшие предприятия по-

стоянно заняты природоохранной деятельность. Примером может служить 

ОЭМК. По официальной статистике затраты, которые ОЭМК направляет на при-

родоохранные мероприятия – самые высокие в области [3]. 

Для снижения негативного воздействия производства на окружающую 

среду на АО 

«ОЭМК» проводится модернизация оборудования и совершенствование 

технологических процессов с учетом экологически более безопасных техноло-

гий. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию категории 

вежливости в политическом дискурсе, сравнивания данную категорию между 

двумя языками: русский и английский языки. В статье представлены варианты 

проявления категории вежливости на примере речей российских и британских 

политических деятелей, отобранных из записей их выступлений. 

This article describes the study of the category of politeness in political dis-

course, comparing this category between two languages: Russian and English. The 

article presents options for the manifestation of the politeness category on the example 

of speeches by Russian and British political figures selected from the recordings of 

their speeches. 

Ключевые слова: категория вежливости, политический дискурс, лингво-

культура. 

Keywords: category of politeness, political discourse, linguistic culture. 

Успешность коммуникации зависит от многих различных факторов, в том 

числе от соблюдения правил вежливого общения. Вежливость является одним из 

обязательных элементов, неотъемлемой частью в процессе коммуникации между 

людьми. Происхождение категории вежливости в лингвистической науке тесно 
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связано с работами исследований англо-американского направления второй по-

ловины XX века в работах Э. Гоффмана, П. Браун и С. Левинсона [3].  

Вопрос вежливости, как один из ведущих составляющих речевого поведе-

ния, освещается в работах многих лингвистов и ученых. Однако, несмотря на 

высокий интерес к проблеме вежливости, до сих пор нет единого взгляда на во-

просы дефиниции самого понятия «вежливость». 

Гипотеза о том, что люди разных культур воспринимают мир по-своему, 

сейчас является понятной и не нуждается в особых доказательствах.  Однако 

определить вежливость в таком аспекте представляется еще более трудным, так 

как при рассмотрении концепта «вежливость» в таком случае следует исходить 

в первую очередь из того, что такие, на первый взгляд, универсальные понятия, 

как вежливость, внимание и уважение имеют совершенно иной смысл в разных 

языковых культурах. Следовательно, разница между разнообразными формами 

изъявления вежливости, вероятней всего, заложена в славянской и англо-саксон-

ской культурах, которая обусловлена разным историческим развитием, создав-

шим две разные нации [1]. 

Следует проанализировать, как выражают свое понимание вежливости 

русские и английские лингвисты. В труде Формановской Н. И., внесшая особый 

вклад в развитие исследование категории вежливости в отечественной лингви-

стике. По ее определению вежливость – «это все тоже проявление уважительного 

отношения к адресату, это социально культурный компонент общения, связан-

ный с речью, это моральное качество, характеризующее поведение человека». 

Британский выдающийся лингвист Джеффри Лич определяет вежливость как 

«стратегическое предотвращение конфликтов и проявление уважения к другим». 

Отсюда следует что, понятие вежливость и ее характеристика определяются в 

русской и английской культурах по-разному [6;8].  

Термин дискурс появился и укрепился в науке достаточно давно. Первые 

его истоки зародились в Древнем Риме. Позже в 19 веке такой термин приобре-

тает свою многозначность [5]. В современной лингвистике самыми 
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употребляемыми являются следующие значения термина «дискурс»: высказыва-

ние или текст, относящееся в определенную социокультурную ситуацию; ком-

муникативная ситуация, которая объединяет текст с другими его составляю-

щими; толкование [4]. 

Сейчас отмечается проявление особого интереса лингвистов к исследова-

ниям проблемам дискурса всех активных социальных групп, но прежде всего у 

политиков. Взаимосвязь между политикой и языком заключается в том, что ни 

один политический режим не может существовать без коммуникации. Особые 

речевые и языковые модели делают политический дискурс отличным от других 

дискурсов. Такие специальные модели языка образуются исходя от функцио-

нальной направленности политического дискурса, а именно массового адресата 

[7]. 

Лингвисты причисляют к политическому дискурсы как устные, так и пись-

менные источники. В устных источниках рассматриваются речи и обращения, а 

к письменным источникам: статьи, лозунги на политическую тему [8]. 

Материалом для настоящего исследования стали выступления российских 

и британских политических деятелей. Например, во многих выступлениях часто 

присутствует выражение благодарности. Формы благодарности могут быть раз-

личными: 

Обычные формы благодарности в английском языке:  

«Thank you, thank you». (Election results 2019: Boris Johnson's victory speech 

in full) 

К более вежливым формам будут относиться такие фразы:  

«Thank you all very much for coming. Thank you all very much». (Election re-

sults 2019: Boris Johnson's victory speech in full) 

«I am grateful to everyone who has helped to make that happen». (David Cam-

eron’s speech after «Brexit» Vote) 

Проанализировав речи отечественных политиков, мы обнаружили, что ча-

сто они проявляют благодарность именно с усиленной степенью 
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признательности: 

«Я хочу искренне поблагодарить всех депутатов государственной думы, 

которые эти 4 часа потратили на общение с Правительством». (Отчет Дмит-

рия Медведева о работе Правительства в Госдуме РФ) 

«Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд». (Обращение 

Путина к россиянам в связи эпидемии коронавируса) 

Важно отметить, что англичане относительно россиян благодарят часто и 

делают это даже за такие незначительные оказанные для них услуги, за которые 

бы не поблагодарил говорящий, принадлежащий к другой культуре. Поэтому в 

речах британских политиков очень часто отслеживается благодарность в разной 

форме ее проявления. В то время как, в речах российских политиков благодар-

ность выражается усиленно и искренне за определенную выполненную работу. 

Также вежливость ярко выражается в обращениях. Отечественные поли-

тики обращаются следующим образом: 

«Уважаемые граждане России, в воскресенье четвертого марта состо-

ятся выборы президента России». (Обращение Дмитрия Медведева к гражда-

нам) 

«Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной 

Думы». (Послание Владимира Путина Федеральному собранию) 

Что касается обращения британских политиков, то у них отмечается сле-

дующее: 

«Well my friends, good morning everybody. My friends, well we did it». (Prime 

Minister Boris Johnson's victory speech) 

«And yet my friends, I am here to warn you today that this beneficial magic is 

fading». (Prime Minister Boris Johnson's speech in Greenwich) 

«My loving people». (Queen Elizabeth's Tilbury speech) 

Таким образом, российские политические деятели обращаются офици-

ально и с высоким уважением, в то время как британские политики используют 

более неформальный, простой способ обращения, который подчеркивает 
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близость и равенство между говорящим и адресатом. 

Предложенный нами анализ подтверждает мысль о том, что вежливость в 

каждой культуре своя. Поэтому проводить анализ сфер и способов проявления 

вежливости в коммуникации следует не через призму собственной культуры, а 

именно с точки зрения данных культур по отдельности. 

 

Список литературы 

1. Гудков, Д. М. Теория и практика межкультурной коммуникации /Д. М. 

Гудков - М.: Наука, 2003. –190 с. 

2. Маслова В. А. Лингвокультурология / В. А. Маслова – М.: Академия, 

2001.- 200 с. 

3. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуника-

ции: Монографическое учебное пособие / Е. А. Селиванова – К.: ЦУЛ, «Фитосо-

циоцентр», 2002. – 336 c. 

4. Степанов Ю. С. Альтернативный мир, дискурс, факт и принцип причин-

ности / Ю. С. Степанов- М.: Ин-т языкознания РАН, 1995.-198 с. 

5. Формановская, Н. И. Речевой этикет и культура общения / Н. И. Форма-

новская. - М.: ЭКСМО, 1989. - 150 с. 

6. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса; дис. … д-ра филол. 

наук/ Е. И. Шейгал.-Волгоград, 2000. -440 с. 

7. Edelman M. Political Language: Words that Succeed and Policies that Fail / 

M. Edelman- N. Y.: Academic Press, 1977. –p. 184. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

IX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО XXI ВЕКА» 

 

26 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 009 

 

НЕФОРМАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ДИСКУРС 

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Хайруллина Карина Денисовна 

студент 

КФУ «Казанский (Приволжский) федеральный университет, город Казань 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу лексических единиц не-

формального медицинского дискурса в английском языке. В статье рассмот-

рены неформальные медицинские слова и выражения, а также предложены ва-

рианты их классификации по отдельным группам в соответствии с понятиями, 

которые они собой представляют. 

This article describes the analysis of informal medical discourse lexical units in 

the English language. The article exemplifies informal medical words and expressions, 

also it presents classification variants of the separate groups in accordance with the 

concepts that they represent. 

Ключевые слова: дискурс, медицинский дискурс, неформальный дискурс, 

сленг. 

Key words: discourse, medical discourse, informal discourse, slang. 

Различные термины, которые употребляются в научной сфере, имеют мно-

гогранные и противоречивые значения. Безусловно, в их состав входит такое по-

нятие, как дискурс. Многие дисциплины, такие как социология, культура, речь, 

педагогика, лингвистика и др. занимаются изучением данного понятия. Каждое 

из данных научных направлений исследует дискурс в зависимости от специфики 

предмета. 

В.И. Карасик дает широкое определение понятию дискурса, где 
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отражается его многоаспектность и междисциплинарная сущность: «Дискурс – 

это явление промежуточной последовательности между речью, общением с од-

ной стороны, и фиксируемым текстом с другой» [3, 231]. 

Согласно М. И. Барсуковой, медицинский дискурс обладает характеристи-

ками институционального дискурса различной вариации. К таким характеристи-

кам можно отнести открытость, целостность, интерактивность, информатив-

ность, дискретность и т. д. [1, 87]. 

В медицине существует большое количество сложных и длинных терми-

нов. Лексикон медицинского работника состоит из греческих и латинских слов, 

однако, помимо научной терминологии в языке доктора присутствуют и другие 

слова, которые нельзя встретить ни в одном из медицинских словарей. Речь идет 

о неформальном дискурсе. 

Что же он представляет собой? Неформальный дискурс – это личностные 

контакты между людьми, выходящие за рамки официальных отношений, то есть 

разговор осуществляется без каких-либо ограничений и соблюдения правил. 

Языковая игра также естественна для неформального дискурса [2, 10-12]. Осо-

бенно это верно в отношении медицины. 

Говоря о неформальном медицинском дискурсе, мы подразумеваем «меди-

цинский сленг», понимаемый большинством врачей, а он, в свою очередь, нахо-

дит применение в виде «медицинского жаргона». Научный жаргон и аббревиа-

туры из трех букв (акронимы) все чаще становятся частью повседневной речи 

врача. Медицинский сленг находит проявление на лексическом уровне в про-

цессе коммуникации специалистов. Он характеризуется использованием нестан-

дартной лексики, экспрессивно или эмоционально окрашенными словами и вы-

ражениями, а также стремлением к языковой метафоричности.  

Медицинский сленг, как правило, осуществляется в устной коммуникации 

только специалистов, поскольку жаргонные выражения, сокращения, аббревиа-

туры непонятны для пациентов. Какая же лексика врачей-специалистов порой 

становится сленговыми терминами? В результате исследования различных 
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источников нами было проанализировано большое количество различных тер-

минов сленговых выражений в английском языке, используемых в неформаль-

ном медицинском дискурсе. Мы поделили их по группам согласно понятиям, ко-

торые они собой представляют.  

1) Различные расстройства, травмы и их симптомы: 

- «A face plant» – пациент упал лицом вниз на пол или другой предмет, по-

вредив лицо;  

- «Sidewalk soufflé» – человек, упавший с крыши здания (по аналогии с де-

сертом суфле, консистенция которого схожа с телом со множественными трав-

мами);  

- «Crispy critters/ critters»– пациент с сильным ожогом.  

Выражение «head bonk» описывает больного, получившего удар в голову, 

без серьезных повреждений.  

2) Медицинские инструменты: 

Например, «meat hooks» представляют собой хирургические инструменты; 

«white mice» – стерильная марля; а «tube» – это стетоскоп. 

3) Анатомические названия: 

«Red pipe» – артерия; «Blue pipe» – вена; «Bean» – почка (сходство с фор-

мой фасоли); «House red» – это кровь; «Squash» – мозг; «A virgin abdomen» озна-

чает пациента, которому никогда ранее не делали операцию в области брюшной 

полости. 

4) Названия профессий врачей: 

«Captain Kangaroo» называют заведующего педиатрического отделения, 

«Freud Squad»– это психиатр (по аналогии с Зигмундом Фрейдом, являющийся 

основателем современной психологии и психиатрии). Хирурги это 

«slashers/axes», «a baby catcher» – акушер; «Cath Jockey» – это кардиолог, вводя-

щий катетер каждому пациенту, которого встречает; «gas passer»– анестезиолог. 

Для ортопеда встречаются такие названия, как «overpriced carpenter» и 

«orthopod». «Vampires and blood suckers» обозначают лаборантов, которые 
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берут образцы крови у пациентов.  

5) Действия доктора: 

«Cut and paste» означает «вскрыть» пациента, понять, что надежды нет, 

и сразу же зашить его обратно. Если от врача встречается выражение «Shall we 

dance?», то речь идет совсем не о танцах, а о процессе завязывания хирургиче-

ского халата за спиной хирурга, поскольку данный процесс включается в себя 

повороты врача на 180 градусов. «Winning the game» не имеет никакого отноше-

ния к выигрышу в какой-либо карточной игре, а означает выписку всех пациен-

тов с места их лечения. 

Использование различных аббревиатур также широко распространено в 

неформальном медицинском дискурсе. В ходе исследования было выявлено, что 

некоторое количество сокращений связано с названиями заболеваний и их симп-

томов. Например, «FOSH» – fell on the stretched arm (досл. упал на вытянутую 

руку; «UBI» – unexplained beer injury (досл. необъяснимое пивное повреждение), 

«GSW» – gunshot wound (досл. огнестрельное ранение);  

«M.I». – myocardial infarction (инфаркт миокарда); «FTD» –Fixin to Die. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что использование 

неформальных лексических единиц широко распространено в сфере медицины. 

Сам неформальный дискурс представляет собой активное использование слен-

говых и жаргонных выражений, а также – акронимов. Отличительной чертой ме-

дицинского сленга является то, что он призван смягчить высказывание, сделать 

его менее резким, то есть сленг выполняет эвфемистическую функцию. Более 

того, он также выполняет парольную функцию, эмоциональную функцию, за-

щитную функцию и функцию экономии времени. Данные слова и выражения ак-

тивно используется медицинскими работниками и помогает им абстрагироваться 

от окружающих их реалий в виде страданий пациентов, болезней и смертей. 
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