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УДК 811.12 

 

ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА КИНОТЕКСТА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА) 

 

Айбазова Айшат Магометовна 

обучающийся специалитета 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», город Ставрополь 

 

Аннотация. Статья рассматривает специфику перевода кинофильмов, 

требования к кинопереводу, а также содержит анализ способов передачи лек-

сических и синтаксических особенностей кинотекста документального 

фильма. Объектом анализа послужил авторский перевод документального 

фильма ГТРК «Ставрополье» «Величаевские молодогвардейцы» на английский 

язык. 

The article considers the specifics of film translation, the requirements for film 

translation, and also contains an analysis of the ways to convey the lexical and syntac-

tic features of the film text of a documentary film. The object of the analysis is the 

author’s Russian-English translation of the documentary film Young Guards of Veli-

chaevskoe produced by the Stavropol Territory State Television and Radio Broadcast-

ing Company.  

Ключевые слова: документальный фильм, лингвопрагматика, прием пере-

вода, эквивалентность, адекватность 

Keywords: documentary film, linguistic pragmatics, translatological techniques, 

equivalence, adequacy 

А.В. Козуляев выделяет систему приоритетов, которой должен придержи-

ваться переводчик, выполняя перевод кинотекста: контекстное значение прева-

лирует над дословной точностью; динамический эквивалент превалирует над 

формальным; нормы устной речи превалируют над нормами письменной; нужды 
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конкретной аудитории – над формами языка [3, с. 9]. 

Для перевода мультимодального текста на другой язык нужно определить 

глубинную структуру высказывания, как бы перевести его на язык универсаль-

ных логических суждений, а потом осуществить его трансформацию в соответ-

ствии с правилами языка перевода [3, с. 9]. При этом «необходимо учитывать, 

что медиапространство, по-особому формирует доминантность / субдоминант-

ность» контекстных значений [4, с. 215]. В семиотически осложненных текстах 

потенциал прецедентности выше, чем в монокодовых, так как «контрапункт се-

миотических кодов, транслирующих разноплановые прецедентные феномены, 

обеспечивает приращение смысла, возможность передачи по разным каналам, 

что, в свою очередь, способствует закреплению феномена в памяти» [6, с. 148]. 

В задачи киноперевода также входит интерпретация текста «с позиции 

коммуникативной аксиоматики как процесса осмысления значения, имеющего 

потенциальную реализацию в конкретном акте коммуникации, и коррелирую-

щего с релевантными параметрами как лингвистического, так и экстралингви-

стического плана [5, с. 212]. Не менее важным представляется соблюдение тре-

бований, предъявляемых видеорядом. В результате попыток достижения синхро-

низации оригинального и переводного кинодиалогов переводчик попадает в за-

висимость от синтаксических структур языка перевода. В то же время наблюда-

ется влияние исходного языка на структуру переводящего языка, проявляющееся 

на всех его уровнях [2, с. 153].  

Яркой характеристикой исходного кинотекста является обилие терминов 

военной тематики (воинские звания и военная техника). Для реализации их линг-

вопрагматического потенциала был использован подбор прямого эквивалента. 

Нас, ставропольцев, в гвардейской части очень много, все мы коммуни-

сты и вас знаем очень хорошо [1]. – There are a great many of us, Stavropolites, in 

the Guard unit. 

И дальше партизаны совместно с корпусом Кириченко этих альпийских 

стрелков разбомбили [1]. – And then the partisans, together with Kirichenko's corps, 

bombed those Alpine riflemen. 
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Еще одной категорией лексических единиц, характерных для оригиналь-

ного кинотекста, являются названия исторических битв и фронтов. Для упроще-

ния осмысления зрителем описываемых в фильме военных событий и сохране-

ния их исторической точности, в переводе этой группы слов были использованы 

уже устоявшиеся в англоязычном историческом дискурсе названия. Рассмотрим 

примеры из авторского перевода. 

Партизанское и подпольное движение стало частью Битвы за Кавказ [1]. 

– The partisan and underground movement became part of the Battle of the Caucasus. 

И в этом же году Миша Заворотынский погиб в боях за Крым. – And in the 

same year, Misha Zavorotynsky died in the battles for the Crimea. 

В анализируемом ИКТ задействованы разные типы предложений: безлич-

ные, простые, сложные. В качестве переводческой стратегии для текста ориги-

нала был выбран адекватный и эквивалентный перевод для достижения наилуч-

шей передачи его прагматики. Проанализируем уровни эквивалентности, кото-

рые удалось достичь при переводе наиболее характерных для оригинального ки-

нотекста предложений. Начнем с безличного типа предложений. 

1) Очень жарко было. <…> Мы, дети, тогда очень испугались. 2) Пора-

зило их оружие. 3) Вид автоматов [1]. – 1) It took place on a very hot August day. 

<…> We, being kids, were terrified. 2) Struck by their weapons. 3)The sight of their 

guns. 

При переводе предложения 1 не удалось сохранить синтаксическую струк-

туру. В результате применения смыслового развития в переводе простое нерас-

пространенное безличное предложение превратилось в распространенное. Од-

нако, несмотря на потерю синтаксической структуры оригинала, в переводе по-

лучилось передать цель коммуникации и внеязыковую ситуацию, тем самым до-

стигнув второго уровня эквивалентности. Перевод предложений 2 и 3 получился 

максимально близким к содержанию и структурной организации исходных пред-

ложений – пятый уровень эквивалентности. 

Перейдем к анализу перевода простых распространенных предложений. 

Юным экскурсантам рассказывают об их ровесниках из 40-х [1]. – Young 
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visitors are told about their peers from the 40s. 

В данном контексте, очевидно, получилось осуществить перевод на пятом 

уровне эквивалентности, так при переводе была сохранена как синтаксическая 

структура оригинала, так и его лексический состав. Для текста оригинала также 

были характерны сложноподчиненные и сложносочиненные предложения:  

Ребята узнали информацию о том, что в Ачикулак прибывают альпийские 

стрелки [1]. – They got informed that the Alpine Rifles were heading to Achikulak. 

В главной части данного предложения мы можем наблюдать практически 

идеальное совпадение лексического состава и структурной части предложения, 

в то время как в придаточной части предложения не удалось обеспечить струк-

турный параллелизм в связи с тем, что члены оригинального предложения рас-

положены в обратном порядке, а традиции английского языка требуют построе-

ние предложения в прямом порядке. Следовательно, при переводе данного слож-

ноподчиненного предложения удалось обеспечить четвертый уровень эквива-

лентности. Проанализируем перевод сложносочиненного типа предложений. 

Примерно в середине дня Скокова вызвали из камеры и тут же мы услы-

шали, как начальник полиции Глазунов крикнул: “Епиков, давай верёвку!” [1] – 

Around the midday, Skokov was summoned from his cell and immediately we heard the 

chief of police Glazunov shout: “Epikov, give me the rope!” 

Как мы можем наблюдать, при переводе данного предложения удалось до-

стигнуть пятого уровня эквивалентности, обеспечив параллелизм синтаксиче-

ских структур и максимально возможную близость лексических единиц ориги-

нала и перевода. Яркой характеристикой исходного кинотекста также являются 

предложения с обратным порядком слов: 

Спросили они мою маму [1]. – They asked my mother. 

Я дома находился один [1]. – I was home alone. 

В связи с традиционно прямым порядком слов в английском предложении 

(за исключением поэтических произведений или возвышенных литературных ре-

чей), в переводе не удалось воспроизвести синтаксическую структуру оригинала, 

тем временем было обеспечено максимальное соответствие лексического 
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состава. Как результат, перевод осуществлен на четвертом уровне эквивалентно-

сти. 

Мы можем сделать вывод, что лингвопрагматический потенциал лексиче-

ских единиц, характерных для текста оригинала, был реализован, а главная цель 

авторов документального военно-исторического фильма – передача неискажен-

ных исторических фактов и сохранение исторической точности – достигнута. 

Синтаксическая составляющая оригинального кинотекста была передана на вы-

соком уровне эквивалентности при одновременном сохранении прагматики и 

адекватности перевода. 
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Аннотация. Проведен анализ взаимодействия науки и малого бизнеса в 

США, специфик функционирования и эффективности программы 

инновационным исследованиям малого бизнеса в США.  Взаимодействие науки и 

малого предпринимательства в США поддерживает коммерциализацию 

перспективных наукоемких разработок небольших компаний. Прежде всего, 

взаимодействие этих сфер подает рынку сигналы о востребованных 

направлениях инновационного развития. 

The analysis of the interaction between science and small business in the USA, 

the specifics of the functioning and effectiveness of the program for innovative research 

of small business in the USA was carried out. The interaction of science and small 

business in the United States supports the commercialization of promising science-

intensive developments of small companies. First of all, the interaction of these areas 

gives the market signals about the demanded directions of innovative development. 

Ключевые слова: научная политика США, инновационное развитие, 

государственная поддержка, малый бизнес. 

Keywords: US science policy, innovative development, government support, 

small business. 



III International scientific conference:  

«SCIENCE AND INNOVATION» 

 

13 

 

Национальная инновационная система США. Современная 

национальная инновационная система США распространяется на бизнес, 

муниципальные структуры, частное и государственное формирование, 

различных научно-экспериментальных подразделений. Она включает все 

отрасли допустимых инноваций: от самых малозначимых, вплоть до 

современной информационной, медицинской и мировой техники [5, с. 45]. 

В США сформирована обширная инфраструктура, обеспечивающая 

продуктивность Государственной инвестиционной концепции. Из их числа 

ключевое место занимают компании помогающие формированию малого 

бизнеса. Путем государственного анализа проводятся исследования и в области 

здравоохранении, образования, а также непосредственно в науке [7, с. 18]. 

Больше половины базовых исследований в США выполняют институты, а 

прикладные разработки – почти полностью частные фирмы, но нередко по 

государственным контрактам [2, с. 8]. 

Малый бизнес и его поддержка в США. Центрам по формированию 

малого бизнеса разрешено формировать правительствам штатов, региональным 

ведомствам, графствам, а также иным местным органам власти, муниципальным 

и частным финансово-кредитным учреждениям, государственным и частным 

университетам, социальным учреждениям. Данные центры проявляют малым 

инноваторским предприятиям консультационные услуги в сфере менеджмента, 

бухгалтерии и отчетности, логистики, сбыта, маркетинга, применения 

инноваций, техническо-научно-технического предоставления 

производственного хода также гарантируют законную поддержку их 

деятельности [4, с. 15]. 

Для поддержки малого инновационного предпринимательства в США 

реализуются различные федеральные программы. Управляет ими 

Администрация по делам малого бизнеса. Она занимается всеми направлениями 

поддержки малого предпринимательства в США, но стимулирование 

инновационности – одно из важнейших для нее [5, с 14]. 

Современная форма взаимодействия науки и бизнеса истекает из того, что 
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разнообразная коммерчески заманчивая разработка, в личной базе содержит 

итоги фундаментальных научных исследований. Нынешние средства 

коммуникаций дают возможность исключить из инновационной цепочки 

посреднические структуры и выступать бизнесу в конкретные контакты с 

наукой, отталкиваясь на индивидуальные интересы. При этом необходимо 

учитывать закон, в соответствии с которым значимость фундаментальных 

академических последствий постоянно возрастает [1, с. 12].  

Взаимодействие науки и инноваций в США. Нынешняя наука США 

содержит в себе ряд элементов, которые гарантируют быстрое развитие. В 

настоящий период специалисты выделяют три взаимосвязанных звена, 

отвечающих за научные исследования в рамках инновационного процесса. 

Первым из элементов государственной инновационной концепции можно 

назвать университеты, многие из которых охватывают лидирующие места в 

мировых рейтингах. Из их числа, выделяется восемь учебных заведений - 

Стэнфордский и Гарвардский университеты, Массачусетский научно-

технический институт и другие. Большая часть исследований в сфере 

фундаментальной и прикладной науки сосредоточена непосредственно здесь. 

Институты Соединенных штатов Америки обладают большими 

сельскохозяйственными владениями и основательными финансовыми фондами, 

а также обретают финансирование на научные исследования от муниципального 

сектора [4, с. 19]. 

Вторым компонентом системы являются Государственные лаборатории, 

крупные институты, специализирующиеся каким-либо направлениям 

практический науки. К примеру, в Лос-Аламосской лаборатории была открыта 

атомная бомба. Кроме того, в Соединенных штатов Америки существуют так 

называемые «thinktanks» - научно-экспериментальные организации, которые 

специализируются как на базовых, так и практических исследованиях. Ярким 

примером такой компании является стратегический исследовательский центр 

RAND Corporation, обслуживающий интересы американских муниципальных 

ведомств. 
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Третий элемент американской НИС – это современные кластеры, 

исторически сформировавшиеся на территории США в последние пару 

десятилетий, ключевая задача которых состоит в мотивации институтов, научно-

исследовательских центров, а также компаний на разработку и 

коммерциализацию инновационных технологий. Такие кластеры, как правило, 

образуются на основе территориальной концентрации специализированных 

поставщиков и производителей, связанных технологической цепочкой [7, с. 11].  

Таким образом, существуют 3 наиболее масштабных элемента научно-

исследовательской и экспериментально-конструкторской деятельности в США.  

Во-первых, институты, основной заслугой которых в последние годы считается 

не только подготовка профессионалов в сфере высоких технологий, но и 

разработка, и коммерциализация научно-технических разработок. Во-вторых, 

национальные лаборатории, специализирующиеся, как привило на 

муниципальных заказах. И, в-третьих, современные кластеры или технопарки, 

характерной особенностью которых является концентрация на конкретной 

территории научно-исследовательских центров и высокотехнологичного 

производства [2, с. 18].  

Мировая практика показывает, что непосредственное взаимодействие 

науки и бизнеса, особенно на ранних стадиях его развития, благоприятно 

сказывается на развитии фирмы, это позволяет грамотно учесть интересы 

потребителя, сделать правильный акцент на определенные отрасли в развитии 

какой-либо организации. Помимо всего прочего, в США исключительно 

высокую активность проявляют малые инновационные компании. Этому 

способствует наличие специальных государственных программ поддержки 

таких фирм, а также доступность венчурного капитала – основного источника 

средств.  

Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что национальная 

инновационная система США содержит в себе все элементы инновационного 

цикла: фундаментальную и прикладную науку, исследования и разработки, 

различные структуры финансирования и налаженную систему 
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коммерциализации инноваций. 

В заключении отметим, что разнообразие таких программ приносит 

федеральным ведомствам возможность финансировать более перспективные 

научные исследования и разработки. Совокупность перечисленных компонентов 

структуры американской инновационной системы позволяет США на 

протяжении многих лет сохранять лидирующие позиции на рынке инноваций. 
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Аннотация: рассматривается проблема переводческой адаптации англо-

язычных названий фильмов, содержащих имя собственное, при передаче на рус-

ском и китайском языках. Приведены примеры использования методов адапта-

ции названий фильмов, а также результаты частотного анализа. Делается вы-

вод о наиболее типичных способах переводческой адаптации названий на рус-

ском и китайском языках. 

The article deals with adaptation of English movie titles through translation into 

Russian and Chinese languages. The authors provide examples of different movie ti-

tles’ adaptations techniques and results of frequency analysis. As a conclusion the au-

thors highlight the most typical adaptation techniques for translation into Russian and 

Chinese languages. 

Ключевые слова: имя собственное, перевод, адаптация, фильм, название 

фильма. 

Keywords: proper noun, translation, adaptation, movie, movie title. 

Имена собственные, имеющие особую важность в любом языке [2; 5], 
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используются во всех сферах жизни – бытовой, социальной, профессионально-

деловой, культурной и т.п. В кинематографе имя собственное нередко включа-

ется в название фильма, что позволяет соотносить его с главным персонажем, 

идейным символом, местом действия [1; 3; 7]. Представление зарубежного 

фильма новой целевой аудитории связано с целой индустрией локализации 

аудиовизуальных произведений, в которой особое маркетинговое значение 

имеет перевод-адаптация иноязычных названий фильмов.  

Название фильма как вид заглавия относят к стилистически сильным пози-

циям текста, несущим на себе максимальную коммуникативную нагрузку. Со-

гласно исследованиям Е.В. Кныш, названия фильмов выполняют номинативную, 

эстетическую, коммуникативную функции, последняя из которых подразделя-

ется также на референционную (указывает на связь между сюжетом кинофильма 

и его названием); информационно-прогностическую (позволяет донести основ-

ную идею кинофильма до зрителя); прагматическую (заключается в воздействии 

названия фильма на зрителя).  

Переводческая адаптация названий фильмов, как правило, осуществляется 

на основе сложившихся культурных традиций. Так, в китайской кинематографи-

ческой традиции хорошее название должно отражать содержание фильма, его 

тему и жанр, быть кратким и понятным [7]. Что касается имен собственных, в 

названиях китайских фильмов редко встречаются имена простых людей, а чаще 

присутствуют имена известных исторических деятелей или национальных ге-

роев. 

Опираясь на работы С.А. Анастасян [1], Д.И. Ермолович [2], И.Г. Милевич 

[4], А.В. Суперанской [3], посвященные передаче имен собственных при пере-

воде, в рамках нашего исследования мы сосредоточились на выявлении и описа-

нии особенностей адаптации имен собственных в названиях иноязычных филь-

мов на русском и китайском языках. Материалом исследования послужили пере-

водные версии названий англоязычных фильмов. На основе подборок, представ-

ленных на сайтах https://www.imdb.com, https://www.kinopoisk.ru, мы проанали-

зировали 80 названий. 

https://www.kinopoisk.ru/
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Следует уточнить, мы опирались на основные методы перевода-адаптации 

имен собственных, выделенные В.И. Ермоловичем [2]. Ученый относит к ним 

графический перенос, экспликацию, транскрипцию, транслитерацию, калькиро-

вание, транспозицию, ономастическую замену, морфограмматическую модифи-

кацию. Приведем ряд примеров. 

Дословный перевод применяется при отсутствии каких-либо труднопере-

водимых специфических элементов, в частности, для названий фильмов, в кото-

рых содержатся топонимы (географические объекты), уже имеющие эквивалент 

на языке перевода: Once Upon a Time in America – Однажды в Америке – 美国往

事 (měiguó wǎngshì) / A Rainy Day in New York – Дождливый день в Нью-Йорке – 

纽约的一个雨天 (niǔyuē de yī gè yǔtiān). 

Наиболее распространенным приемом передачи антропонимов является 

транслитерация, цель которой состоит в том, чтобы передать произношение 

слова или фразы исходного языка: Harry Potter – Гарри Поттер – 哈里波特 (hālǐ 

bōtè) / Citizen Kane – Гражданин Кейн – 公民凯恩 (gōng mín kǎi ēn) / Django Un-

chained – Джанго освобожденный – 被解放的姜戈 (bèi jiěfàng de jiāng gē) / Mary 

and Max – Мэри и Макс – 玛丽和马克思 (Mǎlì hé mǎkè sī). 

Метод транслитерации не всегда применим в сильно отличающихся друг 

от друга на фонетическом уровне языках, таких как английский, русский и ки-

тайский языки. В связи с этим применяется метод калькирования, предполагаю-

щий создание соответствия, аналогичного исходному имени собственному по 

структуре и лексико-семантическому наполнению, например: Go away Mr. Tu-

mor – Убирайся немедленно, господин Опухоль! – 滚蛋吧!肿瘤君 (Gǔndàn ba! 

Zhǒngliú jūn) / Mr. Highheels – Мистер Шпильки – 高跟鞋先生 (gāogēnxié 

xiānshēng), где 高跟鞋 в переводе означает «Каблуки» / Mr. Lucky – Господин 

Счастливчик – 好命先生 (Hǎo mìng xiānshēng), где 好命 – счастливый, везучий. 

В целях более полного и точного понимания фильма часто используется 
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сочетание двух и более приемов. Например, при переводе названия The Great 

Gatsby слово Great переводится калькой: на русском – Великий, на китайском – 

了不起的, имя Gatsby – через транслитерацию: на русском – Гэтсби, на китай-

ском – 盖茨比. 

Особый интерес представляет метод смысловой адаптации, заключаю-

щийся в замене или добавлении лексических элементов, которые расширяют 

смысловую недостаточность перевода. Приведем следующий пример: Maide in 

Manhattan – Госпожа горничная – 曼哈顿女佣 (дословно – Манхэттенская гор-

ничная). В русскоязычном варианте имя собственное опущено и, как в китайском 

названии, заменено на профессиональную принадлежность, однако адаптирован-

ное китайское название при этом сохраняет еще и топоним.  

Наконец, прием опущения предполагает отказ от передачи семантически 

избыточных слов, значения которых оказываются нерелевантными или легко 

восстанавливаются в контексте. Данный прием используется чаще всего в пере-

воде названий на китайский язык: Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark – 

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега – 夺宝奇兵 (Duó bǎo qíbīng), где 

русская адаптация сохраняет имя собственное и передает ее через транслитера-

цию, а китайская адаптация обобщает тему фильма и удаляет имя главного героя, 

в итоге чего остается «отряды воинов, которые захватывают сокровища». 

Проведенный частотный анализ позволил установить, что китайские пере-

водчики отдают предпочтение приему опущения, однако метод транслитерации 

также часто применяется. Несмотря на то, что английский и китайский карди-

нально разные языки: принадлежат к разным языковым семьям, в китайском 

языке прослеживается тенденция транслитерации простых по звучанию англо-

язычных имен. Вторая особенность китайской адаптации заключается в том, что 

чаще всего переводчики используют короткое название, содержащее 4-5 иеро-

глифов, что обусловлено структурой языка. В русскоязычной адаптации отмеча-

ется частотная передача англоязычных имен собственных через кириллицу, что 
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максимально сохраняет его оригинальность, а, следовательно, в полной мере пе-

редает смысл или особенности жанра фильма. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из спорных тем англий-

ской грамматики. Озвучены особенности темы, принципы образования воз-

вратности в английском языке и, в частности изучены разнообразные точки 

зрения авторов по данному вопросу. 

Ключевые слова: возвратные глаголы, возвратный залог, возвратные ме-

стоимения, возвратность в английском языке 

Abstract. This article deals with one of the most controversial topics of English 

grammar. The features of the topic are voiced, the solution to the problem of return in 

English and, in particular, different points of view of foreign and soviet authors on this 

specific issue are considered. 

Key words: reflexive verbs, reflexive voice, reflexive pronouns, reflexivity in 

English 

Возвратные глаголы – это смысловые глаголы, где деятель (исполнитель 

деятельности в функции подлежащего) равен получателю (объект деятельности 

в функции прямого дополнения). 

Возвратные глаголы являются уникальной категорией глаголов.  

Во-первых, потому что по сей день вопрос об их независимом существова-

нии является спорным.  А еще, это потому, что возвратные глаголы в английском 
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языке не являются самостоятельными уникальными словами и не имеют особого 

шаблона спряжения.  

Некоторые лингвисты выделяют возвратные глаголы в отдельную группу, 

а некоторые считают, что эти глаголы входят в состав обособленного вида залога 

«Возвратного» [3]. Некоторые зарубежные и советские англисты не выделяют 

возвратного залога в современном английском языке (Керы, Суит, М. Ганшина 

и Н. Василевская). Они говорят лишь о возвратных глаголах, рассматривая их 

вне категории залога [1, 4]. 

Выделяют два аспекта, на которые нужно обратить внимание, чтобы опре-

делить, что такое возвратный глагол и включает ли его предложение. 

Во-первых, в рассматриваемом предложении будет какой-либо переход-

ный глагол. Эти глаголы, как правило, требуют наличие прямого или косвенного 

дополнения.  

− Josh taught his brother English. 

Это предложение состоит из трех частей.  

Первая часть в английских высказываниях грамматически всегда является 

подлежащим. В этом случае Josh является субъектом. 

Затем глагол taught, что и является необходимым нам переходным глаго-

лом в этом предложении. Это прошедшее время инфинитивной формы, teach. 

Данная переходная форма должна иметь прямое дополнение; глагол не может 

стоять отдельно в предложении. 

После этого следуют слова his brother, которые являются косвенным до-

полнением.  

И, наконец, есть слово English, являющееся прямым дополнением в этом 

предложении, оно же фактически и получает действие переходного глагола.  

С этим прямым дополнением предложение было бы законченным, если бы 

было написано так:  

− Josh taught English.  

Возвратные глаголы также могут содержать переходность в форме глагола 

to be, а не только в качестве глаголов действия. За ними, как правило, следуют 
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другие предлоги, помимо to и for, как могло бы быть в модифицированном пред-

ложении Josh taught English to his brother. 

За ними также могут следовать прилагательные, как, например, в предло-

жениях ниже:  

− John was excited about attending college. 

− Sharon and Amy are happy with their new home. 

− We were careful about how much money we spent to stay within budget. 

Во всех этих предложениях есть глаголы, за которыми следуют прилага-

тельные. В результате в этих предложениях нет прямых дополнений.  

Формы tо be считаются непереходными глаголами-связками и не могут 

быть включены в предложения с возвратными глаголами.  

Второе, что нужно искать, определяя, содержит ли предложение возврат-

ные глаголы, — это местоимение.  

Вот местоимения, употребляемые как возвратные: myself, yourself, him-

self, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves 

− I am introducing myself to the class. 

− You are introducing yourself to the class. 

− Miguel is introducing himself to the class. 

Это самые распространенные местоимения. Тем не менее, можно будет 

услышать one and oneself и чаще всего его можно в письменном английском, 

чтобы обсуждать людей в целом и говорить о них в третьем лице.  

− One is introducing oneself to the class. 

Вот список глаголов, которые после себя предполагают использование воз-

вратного местоимения. 

− To introduce.  

I will introduce myself to everyone at the party. 

− To convince.  

I didn’t want to apologize for singing loudly and annoying everyone, but I con-

vinced myself it was the right thing to do. 
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− To hurt 

When I tried to stand on my chair, I lost my balance and injured myself.  

− To drive.  

Because I was hurt, my friends wouldn’t let me drive myself home. 

Есть также некоторые глаголы, которые меняют свое значение при добав-

лении возвратного местоимения. 

− To enjoy.  Enjoy oneself- означает просто хорошо проводить время. 

I enjoyed myself at the party, but some of the other guests didn’t enjoy them-

selves as much. 

− To help. Help yourself - угощаться чем-либо  

I helped myself to too much sushi, so there wasn’t enough left for everyone else. 

− To behave. Родители часто кричат: «Behave yourself!» если их дети де-

лают что-то плохое. Они также могут просто кричать «Behave!» Само по себе 

«Behave» может означать либо правильное и приемлемое поведение, либо просто 

определенное поведение.  

If I am ever invited to another party, I will try to behave myself. 

Помимо изменения значения, бывают случаи, когда нам не нужно допол-

нительно использовать местоимение. Обычно это тот случай, когда действие 

предполагает, что субъект и объект являются одним и тем же.  

Вместо того, чтобы говорить, I get myself up at seven in the morning, чаще 

говорят I get up at seven in the morning. Часто также можно услышать I get 

dressed вместо I get myself dressed. 

Эти предложения все еще рефлексивны и просто эволюционировали в 

речи, чтобы отсечь то, что кажется ненужным. В письменной речи, чтобы было 

ясно, желательно употребить в предложении возвратное местоимение [5]. 

Таким образом, принимая во внимание всё выше сказанное, необходимо 

подчеркнуть, что вопрос существования возвратных глаголов как самостоятель-

ной части речи всё еще остаётся спорным. Многочисленные случаи использова-

ния возвратных местоимений с подразумеваемыми глаголами говорит нам об 

этом.  
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Аннотация: В статье рассматриваются развитие современных стан-

дартов мобильной связи с анализом вариантов предоставления услуг в данных 

сетях 5G и их функциональные возможности. 

The article discusses the development of modern mobile communication stand-

ards with an analysis of the options for providing services in these 5G networks and 

their functionality. 
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5G не просто новый стандарт мобильной связи, внедрение сетей 5-го поко-

ления в долгосрочной перспективе преобразует наше восприятие мира и приве-

дет к социальной трансформации общества. При этом изменится экономика се-

тей: средняя скорость передачи увеличится в 40 раз, а себестоимость доставки 

напротив уменьшится в 30 раз. Уже к 2024 году, по мнению аналитиков, до 30% 

мобильного трафика будет идти через устройства с поддержкой 5G 

Участниками рынка прогнозируется потребность в высококачественном 

8K видео. Сегодня в продаже есть телевизоры с поддержкой 4K видео и 
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некоторые провайдеры предоставляют видеоконтент такого качества. Потребле-

ние видеоконтента на широкоформатном телевизоре устанавливает требования 

к пропускной способности на скачивание. Однако 5G открывает более высокие 

скорости и на выгрузку. Это откроет двери для внедрения городских систем ви-

деонаблюдения с интеллектуальным распознаванием лиц на всех континентах. В 

таких системах вся вычислительная часть с искусственным интеллектом нахо-

дится в сети, от камер видеонаблюдения требуется лишь суметь передать на сер-

вер видео должного разрешения. С появлением 5G данная система лишь стала 

более эффективной и менее затратной при развертывании и обслуживании, а зна-

чит — доступнее.  

На ранней стадии коммерческого развертывания 5G, за исключением 

смартфонов, ожидается, что ключевым 5G продуктом станет именно ноутбук с 

подключением к Sky Office - концепции переноса вычислительных мощностей 

ноутбука в облако, при его оснащении встроенным 5G модемом. Таким образом 

в облаке могут размещаться не только файлы пользователя (Cloud Drive), но и 

программное обеспечение, такое как MS Office 365 (Cloud Office) или игровые 

программные продукты (Cloud Games). В этой концепции ноутбук становится, 

проще говоря, экраном с клавиатурой и камерой. При этом потребитель получит 

ряд интересных потребительских качеств, недостижимых с обычными ноутбу-

ками: низкое потребление на уровне планшетов со временем автономной работы 

14 часов и более; «всегда готов», ноутбук не тратит время на загрузку ПО, оно 

уже работает – в облаке; «везде готов», потеря ноутбука больше не означает по-

терю данных и лицензий; тонкий и легкий корпус, состав и структура ноутбука 

упрощаются, а это тянет за собой уменьшение размеров и веса; пассивное охла-

ждение, ноутбук больше не производит энергозатратных вычислений и слабо 

греется; связь безопаснее чем Wi-Fi, т.к. 5G практически невозможно взломать, 

канал связи защищен новейшими алгоритмами шифрования. 

Индустрия развлечения всегда была локомотивом в развитии бытовой 

электроники. Самые высокие требования к производительности исходят именно 

от потребителей игровых консолей. Самым передовыми, но и менее 
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распространенными технологиями в мире игр являются виртуальная реальность 

(VR) и дополненная реальность (AR). Постепенно VR и AR выйдет за рамки иг-

ровой индустрии и неизбежно перекинется на образование, медицину, промыш-

ленность – потенциал переоценить сложно. На рисунках 10-13 приведены неко-

торые примеры применения AR из материалов презентации «Microsoft Hololens 

2». Следующим шагом в этой отрасли будет совмещение AR и VR с 5G. Техни-

чески это уже осуществимо благодаря новому чипсету Qualcomm Snapdragon 

XR2, совмещающий в себе 5G модем и специализированный XR (от VR+AR) 

процессор с поддержкой искусственного интеллекта, реагирующим на мимику 

«пилота». 

Понятно, что с 5G онлайн игры только приобретут. С переносом вычисли-

тельных мощностей в облако (Cloud Gaming) игровые консоли станут менее за-

груженными, от этого видео станет более плавным, детальнее и динамичнее. 

Преодолев технологический барьер с 5G, рынок AR/VR-игр станет более востре-

бованным. Многим откроются виртуальные путешествия в другие города, погру-

жения на дно океана и даже полеты в космос. Известный факт, что восприятие 

мира человеком сильно зависит от того, что он видит, с XR+5G кругозор сред-

него обывателя значительно расширится, изменит подходы общества к изучению 

мира и созидательной деятельности во всех сферах.  

В продолжение темы о XR и искусственном интеллекте, надо сказать от-

дельно о производном направлении, как тактильный интернет. Тактильный ин-

тернет — передача тактильных ощущений, прикосновений на любые расстояния 

с минимальной, практически не ощутимой задержкой. Сейчас ученые работают 

над созданием искусственного прикосновения путем внедрения датчиков в мяг-

кие роботизированные структуры и наиболее чувствительных сенсорных датчи-

ков, которые уже умеют воспроизводить силу и характер касания, различают раз-

ные материалы: металл, дерево, текстиль и т.д. 

Тактильный интернет выдвигает требования, которые будут под силу се-

тям 5G: задержки менее 1 мс; надежность – для выполнения критических задач 

(например, удаленная операция), недопустимы потери в сети, отказ 
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оборудования и т.д.; высокая скорость передачи данных – более 10 Гбит/с; высо-

кая плотность сети – поддержка подключения более 100 устройств на 1 кв.км.  

С помощью тактильного интернета можно учить рисовать, играть на музы-

кальных инструментах, делать удалённые хирургические операции т.е., всё, что 

требует навыков «мелкой моторики». В электронной торговле можно применить 

данную технологию для того, чтобы потрогать или примерить на себе товар до 

его покупки. Музейные экспонаты можно будет трогать и даже ощутить в руке 

вес древних артефактов. Многопользовательские онлайн шутеры с XR+ТИ ста-

нут реалистичнее, можно будет ощутить боль, толчки, удары, жару и холод. 

Телехирургия выставляет высокие требования к задержкам и надежности 

связи, но есть еще одна сфера, требующая ко всему прочему и массовость под-

ключения – беспилотные летательные аппараты или «дроны». Сегодня никого не 

удивишь легкими беспилотными дронами самых разных назначений – от развле-

кательных до специализированных военных дронов. С их помощью снимают эф-

фектные видео, проводят разведку местности, спасают людей, перевозят грузы и 

т.д. Но почти все они управляется человеком напрямую, имеющим прямой бес-

проводный надежный контакт на не лицензируемой частоте. 

При наличии стандартов, регулирующих массовый оборот дронов, систем 

искусственного интеллекта, надежного, постоянного и быстрого беспроводного 

канала связи 5G для целого улья дронов, можно раскрыть новые рынки и сервисы 

в самых разных сферах: дрон-курьеры, разносящие еду из магазинов или важные 

медикаменты в труднодоступные места; дроны-спасатели, ищущие потеряв-

шихся в лесу или море людей и днем, и ночью; дроны-пожарные, тушащие очаги 

возгорания еще на начальной стадии; агрокоптеры, опрыскивающие зерновые 

культуры – и все в глобальном масштабе, а не в частных случаях. 

Инфраструктура C-V2X позволяет использование беспилотнымых транс-

портных средств, где электромобиль под управлением искусственного интел-

лекта движется по городу с минимальным участием водителя или позволяет при 

помощи мобильного приложения вызвать такси и доехать на нем до выбранной 

точки без водителя за рулем. Оба сервиса построены на разных принципах 
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работы, под управлением мощного искусственного интеллекта, встроенного в 

авто. Авто принимает ситуативное решение на основе визуальной информации 

и данных с лидара. «Умное» авто находится в условиях окружения «не умных», 

непредсказуемых авто, находящихся под управлением человека. 

Таким образом транспортные средства, подключенные к системе C-V2X, 

смогут «видеть» всю картину дорожной обстановки, «знать» о взаимном поло-

жении, препятствиях, опасных участках, а искусственный интеллект, располо-

женный в сети, не просто сформирует для них траекторию движения в отдельно-

сти, а сделает это с учетом взаимного влияния на транспортную систему. Такие 

системы решат проблему транспортировки лучше и безопаснее любого водителя, 

сократят время в пути каждого участника движения, сделают движение предска-

зуемым, безопасным и энергоэффективным. 
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Аннотация. Показан новый вид пористой структуры, так называемая 

пористая текстильная прокладка, модель которой была разработана на 

примере шкуры белого медведя. Приведен пример использования данной 

пористой структуры в кровлях зданий и сооружений Арктической зоны 

Российской Федерации с целью максимально возможного использования 

солнечной энергии и аккумуляции тепла.  

A new type of porous structure is shown, the so-called porous textile gasket, the 

model of which was developed on the example of a polar bear skin. An example of the 

use of this porous structure in the roofs of buildings and structures of the Arctic zone 

of the Russian Federation is given in order to maximize the use of solar energy and 

heat accumulation. 

Ключевые слова: пористые структуры, арктическая зона, здания и 

сооружения, солнечная энергия, бионика 
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Введение. Проницаемые пористые среды широко применяют в 
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машиностроении, энергомашиностроении, авиационной, химической, нефтяной, 

металлургической и других областях промышленности [1]. В зависимости от об-

ласти применения пористые среды используются в качестве фильтрующих эле-

ментов, конструкционных материалов при создании камер сгорания и охлажде-

ния лопаток турбин, ионизаторов в ионных двигателях, глушителей шума, для 

интенсификации теплообмена, для выравнивания потока теплоносителя или для 

снижения давления. Другое техническое применение, основанное на пористых 

структурах, – это текстильная прокладка, показанная на рисунке 1. Пористые 

текстильные прокладки используются в качестве изоляции, а также как поглоти-

тель солнечной энергии. В настоящее время детально ведутся исследования по 

данной тематике [2-4].  

Пористая текстильная прокладка. Многие модели пористых структур, 

применяемые в промышленности, были созданы на примере природных пори-

стых материалов. Природа использует прозрачную теплоизоляцию и применяет 

ее для многих живых существ в высокогорной и арктической среде обитания. 

Так, пористые текстильные прокладки были разработаны на основе модели 

шкуры белого (полярного) медведя, которая отличается способностью погло-

щать солнечную энергию [5]. 

Белый медведь защищает себя от арктического холода с помощью густого 

меха, который согревает его благодаря изолирующей воздушной подушке между 

волосками шерсти. Бесцветные, похожие на полые волокна волоски полярного 

медведя способны эффективно предотвращать отток тепла, охватывая самые ма-

ленькие воздушные пространства и поглощая солнечную энергию на черную 

кожу (эпидермис). В соответствии с этим принципом и был разработан тепло-

изоляционный материал на текстильной основе [6]. Такой подход к преобразова-

нию примеров из природы в технику обобщен под термином бионика. Биониче-

ские подходы интересны тем, что они усовершенствуются природой в процессе 

эволюции.  

Полупрозрачный верх смоделированного материала поддерживает про-

пускную способность солнечного света через специальное покрытие. Темный 
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абсорбирующий слой на нижней стороне поддерживает выработку тепла. Мате-

риал на основе волокон легок, эластичен, полупрозрачен и не ломается – иде-

ально подходит для многих солнечных тепловых применений. 

Пористая текстильная прокладка, представленная в [5], состоит из трех 

слоев. Отдельные слои показаны на рисунке 2.  

  

Рисунок 1 – Пористая 

текстильная прокладка 

 

Рисунок 2 – Пористая текстильная 

прокладка, разработанная на примере 

шкуры полярного медведя 

 

Нижний слой находится на очень тонком черном силиконовом слое, кото-

рый служит поглощающей поверхностью для солнечного излучения. Воздух 

проходит через этот слой так, что поглощенное тепло конвективно переносится 

воздушным потоком в места использования. Принцип работы показан на рисунке 

3. Производство пористых текстильных прокладок подробно описано в [2, 7, 8]. 

 

Рисунок 3 – Принцип работы пористой текстильной 

прокладки для использования солнечного тепла 

 

Данные пористые текстильные прокладки могут быть использованы в ка-

честве элемента кровли для несущей конструкции при строительстве зданий и 

сооружений в Арктической зоне, где особые природные и экономические 
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условия определяют специальные требования к проектированию, строительству 

и эксплуатации сооружений [9-13]. Главная особенность использования про-

кладки заключается в том, что осуществляется возможность максимально про-

пускать солнечное излучение и собирать его на уровне поглощения (силикон) и 

в то же время система оказывает изолирующее воздействие на проводящие и 

конвективные потери. 

Заключение. В [14] показана оценка ресурсов солнечной энергии в аркти-

ческой зоне, откуда следует, что энергетический потенциал солнечной энергии 

является существенным и пригодным для практического использования данной 

разработки. Исходя из этого, актуальным является использование пористых тек-

стильных прокладок в кровлях зданий и сооружений в жестких климатических 

условиях с целью максимально возможного использования солнечной энергии и 

аккумуляции тепла. 

   

Список литературы 

1. Белов, С. В. Пористые металлы в машиностроении / C. В. Белов. – М.: 

Машиностроение. – 1981. – 247 с. 

2. Sarsour, J. Energieeffizientes textiles Bauen mit transparenter 

Wärmedämmung für die solarthermische Energiegewinnung nach dem Vorbild des 

Eisbärfells / J. Sarsour, T. Stegmaier, R. Blum, B. Kröplin, A. Kneer and C. Weishuhn. 

– Tech. report, ITV-Denkendorf, Stuttgart – Denkendorf. – 2013. – 126 p. 

3. Stegmaier, T. Energieeffizientes textiles Bauen mit transparenter 

Wärmedämmung für die solarthermische Energiegewinnung nach dem Vorbild des 

Eisbärfells, Vortrag auf der Tagung Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft, 

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in Baden-Württemberg 2007-

2013 / T. Stegmaier. – Teil EFRE (Stuttgart – Denkendorf). – 2010. – 104 p. 

4. Stegmaier, T Bionik – die Natur als Quelle für Innovationen mit textilen 

Werkstoffen / T. Stegmaier, V. Arnim, F. Bagkesen, M. Linke, J. Sarsour, J. Sartori, 

A. Scherrieble and H. Planck. – Internationale Fachtagung Bionik (Chemnitz). –  2010. 

– 91 p. 



III International scientific conference:  

«SCIENCE AND INNOVATION» 

 

36 

 

5. Kneer, A. Numerische Untersuchung des Wärmeübertragungsverhaltens in 

unterschiedlichen porösen Medien / A. Kneer. – Dissertation: Karlsruher Institut fur 

Technologie. – 2014. – 231 p. 

6. Stegmaier, T. Energieeffizientes textiles Bauen mit transparenter 

Wärmedämmung für die solarthermische Nutzung nach dem Vorbild des Eisbärfells 

Eisbärbauten / T. Stegmaier, J. Sarsour, R. Blum, B. Kröplin, A. Kneer and C. 

Weishuhn. – 2014. – 94 p. 

7. Mayer, K. Textilmaschinenfabrik GmbH Wirkungsvoller Eingriff in die 

Fixierung von HIGHDISTANCE-Material / K. Mayer // Kettenwirkpraxis 3. – 2005. – 

P. 11–36. 

8. Helbigi, F.U. Gestaltungsmerkmale und mechanische Eigenschaften 

druckelastischer Abstandsgewirke / F.U. Helbigi // Ph.D. thesis, TU Chemniz. – 2006. 

– P. 48–51. 

9. Монич, К. П. Особенности строительства в условиях Крайнего Севера и 

вечномерзлых грунтах / Монич К. П. // Материалы международной научно-

практической конференции «Актуальное вопросы современной научной 

деятельности», Саратов: ООО «Центр профессионального менеджмента 

«Академия бизнеса». – 2017. – С. 182–184.  

10. Овсянников, С. И. Обоснование эффективных строений для Крайнего 

Севера / C. И. Овсянников, А. С. Родионов // Вестник науки и образования 

Северо-Запада России. – 2017. Т. 3, № 1. – С. 107–114.  

11. Жаданов, В.И. Особенности проектирования жилых зданий для 

строительства в северных широтах / В. И. Жаданов, Д. А. Украинченко, 

И. С. Инжутов, В. Е. Афанасьев // Вестник Поволжского государственного 

технологического университета. Сер.: Материалы. Конструкции. Технологии.–

2017.  – № 4. – С. 55–65. 

12. Зорин, Р. Н. Особенности строительства жилых зданий в северных 

регионах / Р. Н. Зорин, Д. А. Еськов // Международный научный журнал 

«Вестник науки». – 2019. – № 3 (12) Т.5. – С. 92–95. 

13. Варламова, Н. Ю. Строительство в условиях Крайнего Севера / 



III International scientific conference:  

«SCIENCE AND INNOVATION» 

 

37 

 

Н. Ю. Варламова, Л. М.Варламова, Е. И. Моностырева, С. А. Петрова, 

Н. И. Чярина // Энигма. – 2019. – Т.1. № 5–1. – С. 15–18. 

14. Красногорская, Н. Н. Принципы проектирования автономных жилых 

объектов в Арктике / Н. Н. Красногорская, А. О. Жанкевич, Е. А. Белозерова // 

Заметки ученого. – 2017. – № 2 (18). – С. 27–39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III International scientific conference:  

«SCIENCE AND INNOVATION» 

 

38 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 372.8 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕКСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

STARLIGHT) 

 

Каликаева Валерия Вадимовна 

бакалавр 

Научный руководитель: Яценко Галина Сергеевна 

к.п.н., ст. преподаватель 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет», 

Институт Международных Отношений, город Казань 

 

Аннотация. В статье представлены особенности формирования фоне-

тических навыков, их роль при обучении говорению и способы развития. Также 

проанализирован УМК “Starlight” 5-9 классы.  

The article examines the features of the formation of phonetic skills, their role 

in teaching speaking and ways of development. 

Ключевые слова: фонетические навыки, особенности, формировани навы-

ков говорения, способы развития, упражнения, место в обучении говорению. 

Keywords: phonetic skills, features, formation of speaking skills, ways of devel-

opment, exercises, place in teaching speaking. 

Формирование фонетических навыков - главная цель обучения фонетики. 

В обучении иностранному языку процесс обучения произношению имеет боль-

шое значение, от этого зависит успех в овладении устной речью. Если не усвоить 

фонетические навыки, то может возникнуть недопонимание между говорящим и 

слушателем.  
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Советский лингвист М.И. Матусевич дает следующее определение науке 

фонетике - «навыки произношения иностранных языков и их сочетаний, выделе-

ние этих звуков в речи, постановка ударений» [1, с. 85] 

Помимо этого определения, существует еще одна точка зрения у 

Л.В. Щербы. Он считает, что предметом фонетики являются и способы обозна-

чения на письме звуковых единиц, и правила написания значимых единиц - ор-

фография.  

На успешность обучающегося и его знания иностранного языка влияет не 

только профессионализм учителя, но и умение самостоятельно вопроизводить 

звуки и практиковать, и совершенствовать их. Иначе без совершенствования не 

будет достигнут желаемый результат.  

Формирование фонетических навыков - главная цель обучения фонетики. 

Для верного формирования навыков устной речи стоит не только уметь произ-

носить отдельные звуки, но и знать, как их произносить, если соединить их в 

слоги, слова и предложения. Фонетические навыки лучше всего развиваются в 

языковой среде, но на уроках иностранного языка этого предоставить невоз-

можно, как на уроках только неязывковая среда. Также учителям стоить уделять 

особое внимание развитию и совершенствованию фонетических навыков. По-

мимо этого, следует создать языковую среду на уроках, разговаривать с обучаю-

щимися на иностранном языке, включать аудиоматериалы с различными инто-

нациями разных людей, чтоб слух воспитанников развивался и привыкал к раз-

личнй речи. Более того, обучающихся нужно просить повторить за диктором, 

чтобы их произношение улучшалось. Г.В. Рогова, профессор кафедры методики 

преподавания иностранных языков МПГУ, включает в тренировку произноше-

ния два типа упражнений:  

1. Первое упражнение заключается в активном прослушивании произно-

шения звуков носителей или учителя; 

2. Второе упражнение заключается в имитации, практике и совершенство-

вании этих звуков [2, с. 94]. 

Помимо этих упражнений, известная исследователь Г.В. Рогова 
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утверждает, что дирижирование учителя повышает качество изучения фонетики. 

В данную методику входит процесс, где учителя можно сравнить с дирижером, 

а обучающихся - с оркестром. С помощью жестов, учитель показывает, как пра-

вильно произносить звуки: горизонтальное положение рук - долгота; быстрое ду-

гообразное движение рукой - краткость.  

В методике существует три основных подхода к обучению фонетическим 

навыка:  

1. Артикуляторный - заключается в том, что постановка звука имеет боль-

шую значимость на начальном этапе обучения иностранному языку. При обуче-

нии согласным звукам учитель должен уделить особое внимание согласным зву-

кам и артикуляции при их произношении.  

2. Акустический - заключается в слуховом восприятии и воспроизведении. 

В данном подходе звуки изучаются не по отдельности, а в речи.  

3. Дифференцированный - включает в себя аудирование с адаптированной 

речью, речью учителя и диктора [3, с. 46]. 

Совершенствование и практика навыков произношения на среднем этапе 

обучения имеет особую значимость в обучении иностранному языку, нужно не 

только поддерживать, но и тренировать эти навыки.   

Таким образом, основная цель старшего этапа - сохранение, поддержание 

и совершенствование фонетических навыков. 

Фонетические навыки играют важную роль в обучении говорению на ино-

странном языке. Если навык произношения развит слабо, то это будет очень 

сильно влиять при разговоре, а также из-за этого могут возникнуть трудности в 

понимании речи.  

Отсюда следует, что перед учителем стоит важная задача - обучить обуча-

ющихся правильно произносить звуки.  

Важность фонетических навыков нельзя недооценивать, так как:  

– одним из основных компонентов данных навыков является смыслоразли-

чительное значение, то есть, из-за неправильного произнесенного звука в слове, 

данное слово теряет смысл и затрудняем процесс коммуникации;  
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– также из-за того, что на среднем этапе не все уделяют особое внимание 

на упражнения для совершенствования и практики фонетических навыков, дан-

ные навыки подвергаются разрушению.  

Помимо задач учителя, учебник также играет особую роль в обучении и 

формировании фонетических навыков. В УМК “Starlight” есть определенная по-

следовательность изучения новых звуков. Но это не влияет на изучение, неважно 

какая очерёдность установлена в учебнике, большинство учителей придержива-

ются следующего правила: сначала изучается самый легкий звук, затем слож-

ный; сначала - незнакомый, потом - известный; в первую очередь - звуки, кото-

рые схожи со звуками родного языка, а затем - звуки, у которых нет аналогов в 

родном языке.  

Проанализировав УМК “Starlight” 5-9 классы, мы выяснили, что данный 

комплекс соответствует требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта. То есть результаты, которые получены в процессе изучения 

английского языка, учитель должен связывать с понятием «коммуникативная 

компетенция». На среднем этапе обучения иностранному языку именно на это 

должен быть сделан акцент.  

С помощью УМК “Starlight” 5-9 классы обучающиеся могут развить фоне-

тические навыки, которые способствуют усвоению знаний английского языка. В 

данном комплексе предлагаются задания на развитие и практику навыков гово-

рения и чтения, навыков аудирования, совершенствование и развитие граммати-

ческих навыков и пополнение словарного запаса.  

На наш взгляд в учебниках “Starlight” 5-9 классы недостаточно упражне-

ний на развитие навыков произношения, так как фонетическим навыкам отво-

дится не так много времени на среднем и старшем этапах обучения иностран-

ному языку. Поэтому в данном комплексе они практикуются наряду с лексикой, 

грамматикой и вводятся в речь обучающихся через диалоги и чтение.  

Каждый из учебников в УМК “Starlight” 5-9 классы состоит из вводного 

модуля, шести основных модулей, повторения и закрепления пройденного мате-

риала. В каждом модуле есть по упражнению на отработку фонетических 
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навыков. К примеру, в 5 классе отрабатывает произношение нетолько отдельных 

звуков, но и произношение окончаний в временах. Например, дается задание, где 

обучающемуся требуется прослушать и правильно написатьв таблицу глагол в 

единственном числе третьем лице в Present Simple, а затем повторить за спике-

ром (см. Табл. 1). 

Таблица 1 

 
  [s] [z] [iz] 

1 I do - he…     

2 I work - he…    

3 I catch - he…    

 

В 6 классе уже вводится ударный слог, интонации и омофоны. В упражне-

ниях помимо практики есть также теория.  

В 7 классе материал направлен на развитие интонационных навыков. В 

каждом модуле рассматривается интонация выражения различных эмоций, уда-

рение в сложных составных существительных, рифмующиеся слова и linking 

sounds.  

В 8 классе изучается интонация в восклицаниях, в вежливых просьбах, в 

разделительных предложениях, интонации при ударении в предложении.  

В 9 классе материал также направлен на изучение интонации, но помимо 

письменных заданий, есть устные, как например, составить мини-диалог с фра-

зами, которые выражают сомнение, сочувствие, радость, грусть и восклицание.  

Проанализировав УМК “Starlight” 5-9 классы, мы делаем вывод, что в 

учебниках 5-6 классов недостаточно упражнений на совершенствование фонети-

ческих навыков, в них изучаются только звуки. УМК “Starlight” 7-9 классы 

направлен на развитие правильной интонации в вопросах, восклицаниях и в фра-

зах, которые выражают различные эмоции. Более того, в отличие от 5 и 6 клас-

сов, в 7-9 классах интонация практикуется и в других упражнениях.  

Последствиями недостаточной практики фонетических навыков может 

стать затруднения в понимании речи. В таком случае между говорящими могут 

возникнуть проблемы.  
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Помимо практики в речи, также должно присутствовать аудирование ино-

странной речи. С первых же занятий более 50% урока должны проходить на ино-

странном языке. При помощи такого общения на уроках развиваются и совер-

шенствуются фонетические навыки.  

Важным условием понимания речи является сформированные фонетиче-

ские навыки, также они важны для точного выражения мысли и выполнения ком-

муникативной функции. 

Цели обучения фонетическим навыкам будут достигнуты в том случае, 

если обучающийся будет уметь правильно расставлять ударения в словах, фразах 

и предложениях; правильно произносить звуки в иностранных словах; различать 

типы предложений по интонации.  

Если уровень фонетических навыков сформирован достаточно хорошо, то 

отсюда выходит успешное формирование разных видов речевой деятельности: 

устной речи, чтения.  

Самым эффективным способом развития фонетических знаний является 

фонетическая зарядка. При помощи этого метода обучающиеся укрепляют выра-

зительную речь и отрабатывают правильное произношение.  

Для того, чтобы развить произносительные навыки, в методике суще-

ствуют различные способы. Например:  

1. Фонетические игры, где есть особая цель - заинтересовать обучающихся 

в предмете и обучить их. 

2. Наглядность. С помощью этого у обучающихся формируется как зри-

тельная, так и слуховая память. Зрительная - дирижирование и картинки, слухо-

вая - аудиоматериалы, где присутствуют различные акценты и дефекты речи, 

чтобы обучающимся в будущем было проще понимать иностранную речь.  

3. Использование мудьтимедийных технологий также является одним из 

эффективных способов развития фонетических навыков. Обучающиеся могут 

озвучивать видеофрагменты, составлять диалог из предложенных фраз или слов 

и читать по ролям.  

Таким образом, на среднем этапе обучения перед учителем стоит задача 
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поддерживать фонетические навыки. Данная задача не должна ускользать из 

поля зрения учителя, и он не должен пренебрегать ею. Поддержание и практика 

произносительной стороны речи важна в процессе изучения иностранного языка 

на каждом этапе в средней общеобразовательной школе.   
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Аннотация. Образование XXI века – цифровое образование — это объеди-

нение, совмещение и использование цифровых технологий и инструментов в пре-

подавании и обучении. Цифровое обучение с каждым днем все больше заменяет 

традиционные образовательные процедуры. Пандемия COVID-19 ускорила пе-

реход к дистанционному цифровому образовательному процессу на всех этапах 

образовательной цепи. Онлайн-обучение открыло для школьников, студентов и 

уже профессиональных работников возможность приобретать новые навыки в 

различных отраслях.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровое образование, достоинства и 

недостатки цифрового образования, онлайн-класс, вебинар, Интернет, ви-

деоконференция. 

Annotation. Education of the XXI century – digital education is the unification, 

combination and use of digital technologies and tools in teaching and learning. Digital 

learning is increasingly replacing traditional educational procedures every day. The 

COVID-19 pandemic has accelerated the transition to a remote digital educational 

process at all stages of the educational chain. Online training has opened up the op-

portunity for schoolchildren, students and already professional workers to acquire new 

skills in various industries. 
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digital education, online class, webinar, Internet, video conference. 

Цифровое образование стало обычным явлением в современном мире, 

можно сказать современной тенденцией современного быстроменяющегося 

мира. С появлением интернета перед современным миром открылись новые воз-

можности. Цифровая система образования произвела революцию в старом про-

цессе обучения мелом и доской в аудиториях. Это сделало обучение мобильным, 

интерактивным и увлекательным, что побуждает обучающихся проявлять инте-

рес к цифровому обучению и всячески поддерживать его развитие. Большинство 

школ и образовательных организаций принимают эту технологию в качестве ре-

шения, что стало особо актуальным в связи с появлением и вторжением в нашу 

жизнь новой коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас можно с полной уве-

ренностью утверждать, что Пандемия COVID-19 навсегда способствовала пере-

ходу к цифровому обучению. Виртуальный характер обучения сделал студентов 

гораздо более независимыми относительно традиционной образовательной си-

стемы. Поскольку студенты должны отчитываться перед собой, решая, учиться 

им или нет, у них развилось чувство ответственности. Это позволяет обучаю-

щимся делать больше, чем полагаться на содержание учебника, расширяет их 

знания посредством исследований, обзора научной литературы в Интернете.  

Схематично цифровое образование можно представить следующим обра-

зом (рис.1): 

 

Рисунок 1 - Цифровое образование на современном этапе 
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Анализ использования цифровых технологий дает учителям и преподава-

телям возможность разрабатывать увлекательные программы обучения на уро-

ках, курсах, которые они преподают, и они могут создавать форму комбиниро-

ванных или полностью онлайн-курсов и программ.  

Цифровое обучение — это больше, чем просто предложение обучающимся 

ноутбука. Цифровому обучению необходимо сочетание технологий, инструкций 

и цифрового контента.  

Можно выделить несколько цифровых приемов образовательного про-

цесса от простого к сложному: 

1) запись видео лекций – самый простой цифровой подход, видео записи 

легко создавать, служат источником быстрой передачи данных – они позволяют 

учащимся ознакомиться с материалами в любое удобное время, в собственном 

для учащегося темпе, можно замедлить моменты, на которых требуется заост-

рить внимание. Однако здесь есть и существенные минусы – субъективное вос-

приятие визуального отображения информации, ограниченность предоставляе-

мых данных, ограниченность по времени – в виду длительности вебинара внима-

ние студентов будет рассеиваться, отсутствие интерактивности; требует для пре-

подавателя дополнительных трудозатрат;  

2) видеоконференции - Zoom, Skype, Teams и т.д. – возможность проведе-

ния занятий удаленно, при этом в контакте с аудиторией, живые виртуальные 

сеансы. Могут быть полезны, как для системы преподаватель-ученик, так и уче-

ник-ученик – в целях координации их внеаудиторной работы;  

3) онлайн-форумы – проведение дискуссий, семинарских занятий посред-

ством видеосвязи – обеспечивает коллективное обсуждение представленных ре-

феративных работ, острых тем для обсуждения, интересных идей обучающихся 

и т.д. Здесь основной задачей преподавателя будет являться роль координатора 

и контролера обсуждения с целью получения необходимых выводов при разборе 

той или иной тематики, удержания фокуса по заданной проблематике, вовлече-

ния в процесс обсуждения максимального количества участников;  

4) онлайн-моделирование - комбинирование повествовательной части 
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занятия и разбор специального задания для студентов – разбор кейса по той или 

иной ситуации в рамках рассматриваемого материала, что дает возможность опе-

ративной структуризации и систематизации пройденного материала с целью за-

ключения собственных выводов в режиме реального времени [3].  

Уже сейчас становится очевидным, что для того, чтобы добиться успеха на 

рабочем месте в будущем, людям потребуется правильное цифровое образова-

ние. Будь то в школе, в университете, колледже или на работе - происходящая 

цифровая трансформация делает ИТ-навыки с каждым днем все более важными. 

Таким образом, значение образования невозможно переоценить, так как 

оно является залогом светлого и успешного будущего. Все дети заслуживают по-

лучить качественное образование, поскольку это лучший способ для них реали-

зовать свой истинный потенциал. Цель любого государства — предоставить де-

тям возможность учиться и развиваться, чтобы они могли вырасти и стать неотъ-

емлемой и здоровой частью своего сообщества путем очного или дистанцион-

ного образования. Поэтому наша образовательная система и, в частности, то, как 

мы учимся и преподаем, должны быть адаптирована к эпохе цифровизации. Это 

верно для всех уровней образования – от начальной школы до профессиональ-

ного образования, университетов и учреждений профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров. Чтобы цифровое образование стало реальностью, необ-

ходимо модернизировать и образовательную подготовку учителей. Цифровое 

образование требует хорошо подготовленных учителей, которые могут исполь-

зовать цифровые медиа технологии для передачи соответствующей информации 

обучающимся. Несмотря на все изменения, происходящие в результате цифро-

вой трансформации, цель образования остается прежней: оно должно давать лю-

дям возможность развиваться как личности и позволять им ответственно участ-

вовать в социальной, политической и экономической жизни. 
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Более десяти лет назад в Женеве состоялась 48-я сессия Международной 

конференции по образованию на тему «Инклюзивное образование: путь в буду-

щее». Она была организована Международным бюро просвещения (МБП) ЮНЕ-

СКО и была посвящена способам предоставления образования сотням миллио-

нов людей по всему миру, которые практически не имеют доступа к возможно-

стям обучения. Долгосрочная цель состояла в оказании поддержки государствам 

- членам ЮНЕСКО в создании социальных и политических условий, необходи-

мых каждому человеку для осуществления своего права на доступ, активное уча-

стие в образовательных возможностях и обучение [1]. 

В ходе конференции министры, правительственные чиновники и предста-

вители неправительственных организаций обсудили важность расширения 
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концепции инклюзивности, чтобы охватить всех детей, исходя из предположе-

ния, что каждый учащийся имеет равное значение и имеет право на получение 

эффективных образовательных возможностей. Таким образом, была достигнута 

большая ясность в отношении идеи инклюзивного образования. 

Согласно ЮНЕСКО, инклюзия определяется как «процесс удовлетворения 

и удовлетворения разнообразных потребностей всех учащихся путем расшире-

ния участия в обучении, культуре и сообществах, а также уменьшения изоляции 

в рамках образования и вне его. Это предполагает изменения и модификации в 

содержании, подходах, структурах и стратегиях с общим видением, охватываю-

щим всех детей соответствующего возраста, и убеждением в том, что обычная 

система несет ответственность за образование всех детей». 

Во многих странах инклюзивное образование по-прежнему рассматрива-

ется как подход к обслуживанию детей с ограниченными возможностями в об-

щеобразовательных учреждениях. Однако, следуя примеру конференции, он все 

чаще рассматривается в более широком смысле как принцип, который поддер-

живает и приветствует разнообразие среди всех учащихся [4].  

Это означает, что цель состоит в том, чтобы устранить отчуждение, кото-

рое является следствием отношения и реакции на разнообразие расы, социаль-

ного класса, этнической принадлежности, религии, пола, сексуальной ориента-

ции, статуса мигранта и способностей. Как таковая, она исходит из убеждения, 

что образование является основным правом человека и основой для более спра-

ведливого общества — отсюда делается акцент на равенстве, который подразу-

мевает заботу о справедливости. 

Ученые со всего мира исследуют прогресс в реализации этого подхода в 

различных контекстах. Более конкретно, они анализируют этот опыт в связи с 

тремя обоснованиями инклюзивного образования, изложенными в недавно опуб-

ликованном докладе ЮНЕСКО «На пути к инклюзивности и равенству в образо-

вании: состояние, тенденции и проблемы»: 

– образовательное обоснование (требование к школам обучать всех детей 

вместе означает, что они должны разрабатывать методы обучения, учитывающие 
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индивидуальные различия и, следовательно, приносящие пользу всем детям); 

– социальное обоснование (инклюзивные школы призваны изменить от-

ношение к различиям путем совместного обучения всех детей и сформировать 

основу для справедливого и недискриминационного общества); 

– экономическое обоснование (вероятно, будет дешевле создавать и со-

держать школы, в которых все дети обучаются вместе, чем создавать сложную 

систему различных учебных заведений) [2]. 

Европа находится на пути к внедрению инклюзивного образования на 

практике. Следовательно, обучение учащихся с особыми образовательными по-

требностями актуально не только для учителей специального образования, но и 

для учителей общего образования. Мы понимаем концепцию инклюзии как ин-

теграцию и участие учащихся с особыми образовательными потребностями и без 

них в сообществе учащихся. 

Одним из способов сделать это может быть использование методов обуче-

ния в классе, способствующих благополучию, социальной интеграции и пози-

тивной академической самооценке всех учащихся. С очень разнородными груп-

пами учащихся (с точки зрения когнитивных, эмоциональных и социальных ха-

рактеристик) необходимы концепции обучения, учитывающие эту разнород-

ность. Совокупность методов, которые используют разнородность учащихся как 

потенциал для преподавания и обучения, - это методы взаимного обучения, такие 

как совместное обучение, когда обучающиеся работают вместе в небольших раз-

нородных (с точки зрения способностей, пола и т.д.) группах из четырех-шести 

человек, чтобы помочь друг другу освоить учебный материал. В рамках этих ме-

тодов индивидуальные различия рассматриваются как возможности для разви-

тия когнитивных и социальных компетенций у учащихся [3]. 

Существуют некоторые проблемы, мешающие нам реализовать эти ме-

тоды: 

– различные толкования слова «включение»; 

– отсутствие поддержки со стороны учителей; 

– отсутствие данных о лицах, исключенных из системы образования; 
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– несоответствующая инфраструктура; 

– сохранение параллельных систем и специальных школ; 

– отсутствие политической воли и поддержки сообщества; 

– нецелевое финансирование; 

– нескоординированное управление; 

– многочисленные, но противоречивые законы. 

Исключение из образования существует в каждой стране в разных формах 

и в разной степени. Отдельные лица или группы могут быть исключены по при-

чинам, связанным с расой, социально-экономическим положением, этнической 

принадлежностью, культурой, религией, полом, физическими или интеллекту-

альными способностями. Но некоторые учащиеся исключены из самой системы 

образования: они могут бросить учебу или оказаться в ситуации, которая не дает 

им наиболее подходящего ответа на их основные потребности в обучении, и по-

этому они не могут получить доступ к знаниям, навыкам и компетенции, необ-

ходимые им для успешной интеграции в общество. Поэтому задача состоит в 

том, чтобы преодолеть все формы исключения как из образования, так и в рамках 

образования [2]. 

В инклюзивных классах учителя сталкиваются с огромной неоднородно-

стью в отношении компетенций и потребностей учащихся. Это предъявляет мно-

гочисленные требования к учителям с точки зрения постановки индивидуальных 

целей обучения и оказания поддержки всем учащимся в дополнение к задачам 

управления классом и наличия ограниченных ресурсов (например, времени и ма-

териалов) [1]. 

Это напоминает нам о том, что, независимо от того, какие аргументы могут 

быть выдвинуты в пользу обратного, у нас есть моральный императив обеспе-

чить, чтобы каждый ребенок имел право на надлежащее образование высокого 

качества. 
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Аннотация. Статья раскрывает понятие человеческого капитала и тру-

довых ресурсов. В ходе работы были выявлены принципы человеческого капи-

тала, направления инвестирования в данный вид капитала. Актуальность темы 

обосновывается процессом информатизации и цифровизации общества, в связи 

с чем повышается значимость человеческого капитала. 
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Тенденции современного мира говорят о том, что каждая страна стремится 

обеспечить переход к инновационному типу социально-экономического разви-

тия, который обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности и позво-

ляет добиться устойчивого роста благосостояния населения. Данное стремление 

делает актуальным изучение факторов социально-экономического развития, ко-

торые характерны для постиндустриальной экономики [1, с. 152]. 

Поскольку рыночные отношения заняли доминирующую позицию практи-

чески во всех сферах деятельности, важным фактором социально-экономиче-

ского развития стал человеческий капитал и развитие человеческих способно-

стей. Немаловажную роль на повышение значимости капитала повлияло внедре-

ние высоких инновационных технологий, которые требуют наличия в компании 

не просто рабочей силы, а творческого и инициативного персонала, способного 

принимать эффективные управленческие решения. Данный тип работников 
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позволяет компаниям развиваться посредством креативных предложений и но-

вых продуктов, что является достаточно важным в условиях изменяющейся кон-

курентной среды. Таким образом, рациональное использование такого значи-

мого ресурса как человеческий капитал повышает результативность деятельно-

сти компании, ее доходность и конкурентоспособность. 

Необходимо отметить разницу в понятиях «трудовые ресурсы» и «челове-

ческий капитал». Понятие «человеческий капитал» шире понятия «трудовые ре-

сурсы», поскольку трудовые ресурсы – это специалисты, руководители и другие 

работники в трудоспособном возрасте, имеющие определенный уровень образо-

вания. В свою очередь, человеческий капитал предполагает наличие у сотрудни-

ков не только определенного уровня знаний, но и совокупность качеств, навы-

ков, необходимых для эффективной и производительной работы в компании. 

В современной белорусской и зарубежной литературе активно встречается 

понятие человеческого капитала. На основе всего вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что человеческий капитал представляет собой определенные знания, 

умственные способности работника, полученные путем образования или практи-

ческого опыта и позволяющие ему производить современную продукцию и 

услуги в условиях информатизации и цифровизации. 

Человеческий капитал как комплекс различных активов людей может быть 

представлен в виде пяти основных форм актива: 

1) образовательный актив: включает в себя знания, умения и навыки, кото-

рые человек приобретает в процессе получения образования и которые могут 

быть использованы им в процессе общественного производства; 

2) интеллектуальный актив: проявляет себя в ходе развития навыков при-

менения этих знаний, при более сложных интеллектуальных действиях в прак-

тической деятельности человека. Интеллектуальный актив обнаруживает себя 

при создании ноу-хау различного уровня, когда индивиду необходимо прибегать 

к методам анализа, синтеза, индукции, дедукции, абстракции, моделированию и 

многом другом; 

3) трудовой актив: объединяет знания, умения и навыки, которые 
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определяют квалификацию и мастерство человека, способность к эффективной 

производственной деятельности, его профессионализм. Формирование и разви-

тие трудового актива возможно только в ходе профессиональной деятельности, 

при получении человеком опыта в трудовой деятельности; 

4) культурный актив: включает мотивы поведения человека, степень при-

нятия им социальных норм, ценностные ориентиры, этические традиции, комму-

никационные навыки и правила общения, которые влияют на возможность и эф-

фективность его социальной, трудовой активности и экономической деятельно-

сти человек; 

5) актив здоровья: состояние здоровья конкретной личности, семьи, 

группы лиц, населения территории, нации или человечества в целом. Это физи-

ческие способности к занятию трудовой деятельностью [2, с. 54–55]. 

Необходимо также отметить основные принципы человеческого капитала, 

которые представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Основные принципы человеческого капитала 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных [3, с. 12] 
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Основным условием для развития человеческого капитала и развития эко-

номики государства в целом, являются инвестиции в рассматриваемое направле-

ние. Важной темой является проблема вложений в человеческий капитал, по-

скольку воспроизводство интеллекта, трудового потенциала составляет фунда-

ментальную основу инноваций, а значит, и направленности хозяйственного про-

цесса. Рассмотрим инвестирование в человеческий капитал с количественной и 

качественной точки зрения. 

Количественной мерой человеческого капитала выступают демографиче-

ские показатели, то есть численность населения государства. Что касается нашей 

страны, то на 2021-2025 годы разработана Программа социально-экономиче-

ского развития Республики Беларусь, в которой указано, что задачами демогра-

фической политики являются стабилизация численности населения и создание 

условий для последующего ее роста. Будет усовершенствована система государ-

ственных пособий, расширен проект семейного капитала. Основным инструмен-

том служит обеспечение доступности комфортного жилья [4]. Работу в данной 

области можно рассматривать как вложение в человеческий капитал с количе-

ственной точки зрения. 

Инвестиции в человеческий капитал с качественной точки зрения может 

происходить в нескольких направлениях: 

1) расходы на образование: общее, специальное образование, которое по-

вышает запас знаний человека; высшее образование, которое формирует высо-

коквалифицированный труд; подготовка на рабочем месте, то есть расходы на 

обучение в производстве; 

2) расходы на здравоохранение: складывающиеся из расходов на профи-

лактику заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание, улуч-

шение жилищных условий. Данные расходы способствуют сокращению заболе-

ваний и смертности, продлению трудоспособной жизни человека, а следова-

тельно, времени функционирования человеческого капитала; 

3) расходы на мобильность: работники мигрируют из мест с относительно 

низкой производительностью в места с относительно высокой 
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производительностью. 

Таким образом, человеческий капитал является важнейшим источником 

дохода и определяется не только способностью к труду, но также врожденными 

качествами, хорошим образованием, знаниями, навыками, опытом, управленче-

скими способностями и многим другим. Каждой стране необходима продуман-

ная политика в области развития данного капитала, как с качественной, так и с 

количественной стороны, поскольку в современных условиях именно от него за-

висит благополучие и устойчивое экономическое развитие любого государства. 
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Аннотация: В статье дана характеристика различий в критериях при-

знания, в составе первоначальной (фактической) стоимости основных средств 

в бухгалтерском учете по законодательству Республики Беларусь и по между-

народным стандартам финансовой отчетности (МСФО), на основании прове-

денных исследований внесены предложения по совершенствованию учета основ-

ных средств. 

Abstract: The article describes the differences in the recognition criteria, as part 

of the initial (actual) cost of fixed assets in accounting under the legislation of the 

Republic of Belarus and international Financial Reporting Standards (IFRS), based 

on the conducted research, proposals have been made to improve the accounting of 

fixed assets. 

Ключевые слова: основные средства, признание в учете, первоначальная 

стоимость, учёт, международные стандарты финансовой отчётности. 

Keywords: fixed assets, recognition in accounting, initial cost, accounting, in-

ternational financial reporting standards. 

Введение. На современном этапе развития экономики Республики 
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Беларусь большое внимание уделяется непрерывному росту основных средств в 

процессе осуществления деятельности субъектов хозяйствования. Огромное зна-

чение имеет состояние и уровень их использования в процессе производства про-

дукции так, как именно они в своей совокупности образуют производственно–

техническую базу и определяют производственную мощность субъекта хозяй-

ствования, поэтому исследования методологических и организационных аспек-

тов бухгалтерского учета основных средств достаточно актуальны. 

Основная часть. Учёт основных средств занимает одну из ключевых по-

зиций как в национальных, так и в международных стандартах финансовой от-

четности. 

В связи с этим представляется целесообразным рассмотрение особенно-

стей учёта основных средств в соответствии с нормами МСФО. В соответствии 

с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) основным 

стандартом, регулирующим порядок учёта основных средств является МСФО 16 

«Основные средства». Кроме того, используются следующие международные 

стандарты финансовой отчетности: 17 «Аренда», МСФО 23 «Затраты по зай-

мам», МСФО 36 «Обесценение активов» [1]. 

Существуют значительные расхождения признания активов в качестве ос-

новных средств в отечественных и международных стандартах финансовой от-

четности (таблица 1) [2]. 

Таблица 1 - Критерии признания основных средств  

 
 

Критерии признания основных средств по законодательству Республики Беларусь и по 

МСФО 

 

Инструкция по учету основных средств (№ 

26)  

МСФО 16 «Основные средства» 

Активы предназначены для использования 

в деятельности организации, в том числе 

в производстве продукции, при выполнении 

работ, оказании услуг, для управленческих 

нужд организации, а также для предоставле-

ния во временное пользование (временное 

владение и пользование), за исключением 

случаев, установленных законодательством 

Основные средства — это материальные ак-

тивы, предназначенные для использования в 

процессе производства или поставки товаров 

и предоставления услуг, при сдаче в аренду 

или в административных целях  

https://bii.by/tx.dll?d=327213&a=133#a133
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Организацией предполагается получение 

экономических выгод от использования ак-

тивов 

Признается вероятным, что организация по-

лучит связанные с данным объектом буду-

щие экономические выгоды 

Активы предназначены для использования в 

течение периода продолжительностью более 

12 месяцев 

Активы предполагаются к использованию в 

течение более чем одного периода 

Организацией не предполагается отчужде-

ние активов в течение 12 месяцев с даты при-

обретения 

Первоначальная стоимость данного объекта 

может быть надежно оценена 

Первоначальная стоимость активов может 

быть достоверно определена 

 

 

Согласно МСФО 23 «Затраты по займам» п. 7 организация должна капита-

лизировать затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, 

строительству или производству актива, отвечающего определенным требова-

ниям, путем включения в себестоимость этого актива. Согласно Инструкции № 

26 проценты за пользование кредитом (займом), начисленные: 

– до принятия объектов к учету в качестве инвестиционных активов, фор-

мируют их первоначальную стоимость на счете 08 «Вложения в долгосрочные 

активы»; 

– после принятия объектов к учету — относятся на расходы по финансовой 

деятельности и учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Поскольку проценты начисляются за каждый день пользования кредитом, 

то полагаем, что на дату принятия объекта к учету в качестве основных средств 

следует исчислить сумму процентов за пользование кредитом по этот день и 

включить их в стоимость этого объекта [3]. 

Согласно МСФО, основные средства учитываются не по первоначальной 

стоимости, а по справедливой стоимости, определяемой в ходе их переоценки. 

При признании убытка от обесценения дебетуется счет «Расходы отчетного пе-

риода», таким образом, уменьшается прибыль отчетного. Если ранее данный 

объект дооценивался и по нему был создан резерв переоценки, то при обесцене-

нии дебетуется счет «Резерв переоценки», при этом данная запись не влияет на 

чистую прибыль периода, поскольку не затрагивает отчет о прибылях и убытках, 

а является операцией по изменению капитала, отражается в бухгалтерском ба-

лансе и в отчете об изменении капитала. 
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После признания убытка от обесценения величина амортизации актива, от-

носимая и расходы, должна корректироваться в будущих периодах для система-

тического распределения измененной балансовой стоимости актива, за вычетом 

его ликвидационной стоимости (если такова имеется), на систематической ос-

нове на протяжении оставшегося срока его полезного использования [4]. 

МСФО 17 «Аренда» применяется ко всем договорам аренды, в котором 

предприятие передает арендатору в обмен на оплату, право на использование ак-

тива в течение оговоренного периода времени. 

В финансовой отчетности, согласно МСФО, активы организации, находя-

щиеся в финансовом лизинге, необходимо отражать не в качестве имущества (ос-

новного средства), а в качестве дебиторской (краткосрочной или долгосрочной) 

задолженности в сумме, равной чистым инвестициям в лизинг. А арендатор учи-

тывает арендную плату в качестве затрат по ренте, относящихся к тому отчет-

ному периоду, в котором они возникли [5]. 

Различие формирования стоимости основного средства в белорусской 

практике и согласно МСФО приведены в таблице 2 [2]. 

Таблица 2 - Состав первоначальной (фактической) стоимости  

основного средства  

 

Состав фактических затрат на приобретение основного средства согласно национальным 

правилам учета и МСФО 16 «Основные средства» 

Инструкция № 26 МСФО 16 

1. Стоимость приобретения основных средств 1. Покупная цена 

2. Таможенные сборы и пошлины 2. Импортные пошлины 

3. Сумма фактических прямых и распределяе-

мых переменных косвенных затрат на их со-

здание, за исключением случаев, установлен-

ных законодательством (для созданных в ор-

ганизации) 

3. Невозмещаемые налоги 

4. Прямые затраты на подготовку площадки 

4. Затраты по страхованию при доставке 

5. Затраты на доставку, разгрузку и уста-

новку 
5. Затраты на услуги других лиц, связанные 

с приведением основных средств в состояние, 

пригодное для использования 

6. Иные затраты, непосредственно связанные 

с приобретением, доставкой, установкой, 

монтажом основных средств и приведением 

6. Стоимость профессиональных услуг 

https://bii.by/tx.dll?d=327213&a=133#a133
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их в состояние, пригодное для использования 

7. Может быть увеличена на сумму резерва по 

выводу основных средств из эксплуатации, 

если при принятии к бухгалтерскому учету 

данных основных средств организация имеет 

обязательства по выполнению работ по де-

монтажу и ликвидации данных основных 

средств, восстановлению природных ресур-

сов на занимаемых ими земельных участках 

7. Стоимость разборки, удаления актива и 

восстановления площадки согласно МСФО 

37 «Резервы, условные обязательства 

и условные активы» 

8. Проценты по кредитам и займам, до ввода 

объекта в эксплуатацию 

8. Проценты по займам до момента, когда 

объект готов к использованию по назначе-

нию в соответствии с МСФО 23 «Затраты по 

займам» 

 

Заключение. Таким образом, организациям Республики Беларусь следует 

принять за основу основные положения МСФО 16 «Основные средства» и 

МСФО 36 «Обесценение активов», для достоверного отражения их стоимости в 

отчетности организации. Это будет способствовать созданию организациями не-

обходимых условия для процесса осуществления своей деятельности, а также 

повышения качества информации, содержащейся в бухгалтерской отчётности.  

Составление отчетности в соответствии с МСФО необходимо организа-

циям для выхода на публичный выпуск акций, получения кредитов в зарубежных 

банках, а также для объективной и достоверной оценки их финансового-эконо-

мического состояния со стороны потенциальных инвесторов. Выход на между-

народные рынки капитала позволит субъектам хозяйствования Республики Бе-

ларусь привлечь инвестиции, что в конечном итоге даст хороший толчок для их 

дальнейшего развития.  
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Аннотация. В статье исследуется связь между инфляцией и экономиче-

ским развитием. В литературе практически ничего не говорится как о теоре-

тических, так и об эмпирических выводах о том, что в неразвитых странах 

средняя инфляция выше, чем в развитых странах. Мы представляем простую 

теоретическую модель, связывающую феномен инфляции с традицией эконо-

мики развития. Эмпирические данные собираются для проверки гипотезы о 

том, что экономическое развитие порождает склонность к снижению темпов 

инфляции.  

The article examines the relationship between inflation and economic develop-

ment. Practically nothing is said in the literature about both theoretical and empirical 

conclusions that average inflation is higher in undeveloped countries than in developed 

countries. We present a simple theoretical model linking the phenomenon of inflation 

with the tradition of development economics. Empirical data are collected to test the 

hypothesis that economic development generates a tendency to lower inflation rates.  
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Несмотря на некоторые разногласия по поводу конкретных причин и кана-

лов, по которым инфляция отрабатывается в системе, общепризнано, что инфля-

ция вызывается тремя основными причинами:  

− превышение совокупного спроса над предложением является типичной 

чертой перегретой экономики при использование производственных ресурсов; 

− эффект подталкивания издержек, который может возникнуть в результате вос-

ходящих изменений в рыночной власти, которой пользуются отечественные оли-

гополистические компании, роста удельных затрат на рабочую силу, повышения 

цен на импортные промежуточные ресурсы и единовременной или систематиче-

ской нехватки производственных ресурсов в целом, войнам и т. д. – тем самым 

увеличивая затраты, которые отражаются на ценах на потребительские товары;  

− сохраняющийся конфликт, вероятно, выкристаллизуется в практике экономи-

ческих институтов, такой как индексация и другие систематические пересмотры 

цен, заработной платы и арендной платы, которые включают случайные потря-

сения в тенденциях инфляции.  

Таким образом, понимание, прогнозирование и сдерживание инфляции 

обычно требуют взвешенного сочетания этих трех центральных сил. Традицион-

ная политика ориентирована на диагностику роста цен на основе спроса, в то 

время как неортодоксальные политические предписания в основном основаны 

на факторах, связанных с затратами, и на институциональных силах из-за при-

знания того, что фирмы в современной экономике, как правило, работают с из-

быточными мощностями [4]. Предсказание и сдерживание инфляции обычно 

включают взвешенную комбинацию этих трех центральных сил.  

В недавней эмпирической литературе по экономике развития постоянно 

упускается из виду связь между экономическим развитием и инфляцией. В боль-

шинстве исследований ставится задача проверки корреляций между инфляцией 

и ростом. Тем не менее, единственное исследование по этому вопросу, похоже, 

было проведено Бруно и Истерли (1998), которые не обнаружили такой корреля-

ции между темпами роста и инфляцией в выборке стран, хотя они были в основ-

ном сосредоточены на опыте высокой инфляции. Тот факт, что большинству 
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стран удалось обуздать инфляцию в 1990-х годах — и с тех пор удерживать ее 

под контролем, — проложил путь к представлению о том, что эра «великой уме-

ренности» наконец-то началась. Таким образом, теоретическая проблема инфля-

ции стала неразрывно оторвана от проблем развития. В этом случае разница в 

уровне инфляции между странами часто – и прямо – приписывается доверию к 

правительствам, качеству институтов денежно-кредитной политики, практиче-

ским мерам в центральном банке и техническим аспектам индексов инфляции 

[2]. Несмотря на правду, которую они передают, эти элементы не учитывают об-

щие экономические и структурные особенности, связанные с этапом развития 

каждой страны. Основополагающие институциональные аспекты экономики, 

объясняющие различные траектории развития, вероятно, будут играть значи-

тельную роль в макроэкономических показателях и волатильности. Эмпириче-

ский разрыв в отношении инфляционного поведения между странами с высоким 

уровнем доходов и странами с уровнем доходов выше среднего, наблюдаемый в 

данных, является реальным явлением, но нуждается в теории. Тем не менее, 

трудности в его построении довольно пугающие, поскольку он должен учиты-

вать производственную структуру, степень открытости, профили распределения 

(вызванные политикой и другие), а также некоторые институциональные и исто-

рические особенности. Эти аспекты, взятые вместе, могут выявить глубинные 

источники негибкости цен в сторону понижения, которые дополняют и усили-

вают более поверхностные механизмы, влияющие на уровень инфляции. 

Причины инфляции: 

− милитаризация экономики или чрезмерный рост военных расходов;  

− дефицит государственного бюджета и рост внутреннего государствен-

ного долга (покрытие дефицита бюджета, происходящее путем займов на денеж-

ном рынке);  

− кредитная экспансия банка правительства (предоставление кредитов);  

− импортируемая инфляция;  

− инфляционные ожидания населения и производителей (выражается в 

том, что приобретение товаров происходит сверх нужной потребности из-за 
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боязни повышения цен). 

Далее единый теоретический подход исследует связь между инфляцией и 

структурными изменениями, определяя каналы, через которые процесс развития 

влияет на динамику цены и выпуска в экономике и, следовательно, на модели 

инфляции в стране. В следующем разделе представлена базовая теоретическая 

основа, которая поможет нам изучить эмпирические данные из разных стран. 

Неразвитые страны, как правило, имеют более высокую инфляцию из-за:  

− более высоких темпов девальвации валюты, обоснование этого заключа-

ется в том, что большая девальвация валюты сразу же ударит по внутреннему 

индексу цен, поскольку цены на торгуемые товары взлетают; в более сложной 

структуре девальвация валюты также влияет на цены через издержки канала, по-

скольку она повышает цену импортируемых промежуточных ресурсов;  

− более низкая производительность труда, что приводит к более высоким 

затратам на единицу труда;  

− высокая чувствительность денежной заработной платы к изменению 

уровня безработицы;   

− плохая способность центральных банков стран управлять номинальным 

обменным курсом и ценами, манипулируя процентными ставками. 

Существует два мнения о влиянии инфляции на производство. Первая за-

ключается в том, что инфляция, то есть рост цен, стимулирует производителя 

производить больше продукции. Такая ситуация возможна, если макроэкономи-

ческое равновесие находится на части кривой совокупного предложения. В этом 

случае при умеренной инфляции можно добиться высокого уровня производства 

и занятости. Второе мнение о влиянии инфляции прямо противоположно. Если в 

стране наблюдается инфляция издержек, то, как уже упоминалось, производство 

сокращается [5]. При инфляции спроса при полной занятости цены растут, а про-

изводство остается неизменным. В последнем случае может возникнуть инфля-

ция или спираль инфляции: растущий спрос вызывает рост цен, что, в свою оче-

редь, приводит к новой волне ажиотажа спроса в результате инфляционных ожи-

даний. Социально-экономическое воздействие инфляция влияет на 
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национальное производство [1]. Например, гиперинфляция производства и об-

мена приводит к их остановке, что, в свою очередь, приводит к снижению реаль-

ного национального производства, росту безработицы, закрытию предприятий и 

банкротству. 

Результаты показывают, что инфляция находится в обратной зависимости 

от уровня технологического содержания экономики (измеряемого по доле высо-

котехнологичного экспорта), человеческого капитала и циклической безрабо-

тицы, она напрямую связана со степенью постоянства инфляции и условиями 

торговли [3]. Однако наши выводы по-прежнему демонстрируют обратную и 

низкую корреляцию между устойчивостью инфляции и экономическим разви-

тием, что означает, что чувствительные к развитию переменные, включенные в 

модель, могут лишь частично объяснить различия в инфляции на разных уровнях 

экономического развития. 
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Аннотация. В наш век, потребление некачественной пищевой продукции, 

считается острой проблемой для современного мира. Она имеет большое зна-
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Как известно, термин «маркетинг» (англ. market — рынок) включает дея-

тельность в области рынка, то есть характеристики системы экономической дея-

тельности, всестороннее изучение рынка и планирование ассортимента продук-

ции на этой основе для создания условий для увеличения спроса и продаж про-

изведенной или предоставленной товары и услуги. 
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Использование маркетинга в ветеринарной деятельности позволяет реали-

зовать системный подход к решаемой задаче на основе комплекса мер, направ-

ленных на достижение поставленной цели, а также использовать собственные 

организационные и экономические модели [4].  

Маркетинг в сфере ветеринарного бизнеса позволяет предпринимателям 

стать более информированными и избирательными, а, следовательно, эффектив-

ными в своей работе.  

Кроме того, с его помощью можно координировать материальные, денеж-

ные и трудовые ресурсы, чтобы влиять на изменения во взглядах ветеринарных 

экспертов и ветеринарных служб на определенные ветеринарные продукты, 

предоставляемые профессиональными предприятиями [1].  

Маркетинговый масштаб ветеринарного предпринимательства очень ве-

лик. Это напрямую связано с ценообразованием на ветеринарные товары и 

услуги, созданием товарных знаков для лекарственных средств и других продук-

тов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств, итак, далее [3]. 

И это также связано с кредитом ветеринарной предпринимательской дея-

тельности и социальной защитой ветеринарных экспертов.  

Изучение рыночного спроса является предварительным этапом комплекс-

ного изучения структуры рынка ветеринарных товаров и услуг.  

Оно позволяет определить платежеспособный спрос на ветеринарные то-

вары и услуги на разных уровнях (фермерские хозяйства, регионы, регионы) и 

отдельных отраслях, поскольку спрос на ветеринарные товары и услуги опреде-

ляется рыночный спрос (то есть его количество), и потребители могут использо-

вать их в определенном регионе и в течение определенного периода времени.  

Емкость рынка - это верхний предел рыночного спроса. На это влияют мно-

гие факторы, такие как уровень развития животноводства, наличие перерабаты-

вающих производств, экспорт, импорт, уровень развития ветеринарных служб и 

экономические условия потребителей. В то же время может наблюдаться отри-

цательный спрос на ветеринарные товары и услуги, низкий, снижающийся или 

колеблющийся, оптимальный, потенциальный, перспективный или чрезмерный 
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спрос [4]. Маркетинг направлен на поиск группы потребителей, и если нужные 

им товары и услуги появятся на рынке, их спрос может значительно возрасти. 

Это исследование проводилось с точки зрения соответствия установленным 

стандартам или сравнительной оценки стандартов конкурирующих сторон.  Це-

лью данного исследования является выработка рекомендаций по совершенство-

ванию ветеринарных продуктов и услуг [1, 5].  

В связи с этим не лишним будет проводить опросы или опросы потребите-

лей и использовать рекламные объявления, которые помогут скорректировать 

ассортимент предоставляемых товаров и услуг. Комплексное исследование 

рынка ветеринарных товаров и услуг включает изучение рыночного спроса, 

определение рыночной структуры, изучение отдельных товаров и услуг, условий 

конкуренции, анализ форм и методов сбыта ветеринарных товаров (оказания ве-

теринарных услуг) [2]. 

Изучение рыночного спроса —это начальный этап комплексного исследо-

вания рынка ветеринарных товаров и услуг, позволяющий определить его обоб-

щающие характеристики. Рыночный спрос представляет собой платежеспособ-

ную потребность в ветеринарных товарах и услугах на разных уровнях: на кон-

кретные ветеринарные товары и услуги в районе, городе, области, крае, респуб-

лике, стране ветеринарные товары и услуги отдельной отрасли (концерна «Роса-

гробиопром», его заводов и т. д.) весь внутренний рынок товаров ветеринарного 

назначения ветеринарные товары, производимые в регионе [5]. 

Спрос на ветеринарные товары и услуги определяется объемом рыночного 

спроса и емкостью рынка. Российский рынок товаров и услуг для животных яв-

ляется одним из самых динамичных в мире. Об этом свидетельствуют цифры и 

факты, полученные в разных исследовательских компаниях. Российский рынок 

товаров для животных прирастает на 20-30% в год, в 2 раза быстрее, чем за ру-

бежом. По данным, полученным из опросов, почти половина российских семей 

(47-48%) держат домашних животных [1].  По разным оценкам, в российских се-

мьях живут 25-30 млн. кошек и около 20 млн. собак.  

Практически каждая третья питерская семья имеет сейчас в своей квартире 
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кошку, каждая пятая - собаку. С каждым годом россияне готовы тратить все 

больше средств на своих питомцев. Объем рыночного спроса на ветеринарные 

товары и услуги — это количество товаров ветеринарного назначения (объем ве-

теринарных услуг), которые будут использованы потребителями в определенном 

регионе за определенный период времени (как правило, за год) [4]. Рекламная 

деятельность имеет убеждающий или информационный характер и направлена 

на оказание влияния на потребительское поведение и/или мнение широкой ауди-

тории. 

Ёмкость рынка — это верхний предел, к которому стремится спрос на ве-

теринарные товары и услуги; другими словами — это потенциальный или мак-

симальный спрос. Задача маркетинга — добиться максимального приближения 

объема рыночного спроса к емкости рынка ветеринарных товаров и услуг [2]. 

На рыночный спрос ветеринарных товаров и услуг оказывает влияние мно-

жество факторов, в том числе [5]: уровень развития животноводства, наличие си-

стемы предприятий по переработке продуктов и сырья животного происхожде-

ния, возможности экспорта и импорта ветеринарное состояние животноводче-

ских предприятий уровень развития ветеринарной службы района, города эконо-

мическое состояние предприятий агропромышленного комплекса и личных под-

собных хозяйств граждан [1]. 

Таким образом, разработка рекламной темы связана с именем ветеринар-

ного врача-предпринимателя, названием государственного или коммерческого 

ветеринарного учреждения, основными видами ветеринарных товаров и услуг. 

Следовательно, выбор средств рекламы зависит от бюджета фирмы, стоимости 

рекламных услуг, наличия целевой аудитории, частоты и стабильности передачи 

информации, степени ее воздействия на потребителей. Таким образом, в рекламе 

обязательно должен присутствовать призыв к потребителю о совершении тех 

или иных. 
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Аннотация. Сегодня работа ветеринарного врача, помимо профилак-

тики болезней животных, лечения, ветеринарно-санитарной экспертизы, лабо-

раторной диагностики, включает в себя умения и знания работы с применением 

компьютерной техники и специализированных автоматизированных программ. 

Today, the work of a veterinarian, in addition to the prevention of animal dis-

eases, treatment, veterinary and sanitary examination, laboratory diagnostics, in-

cludes the skills and knowledge of working with the use of computer technology and 

specialized automated programs. 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарный эксперт, информационные 

технологии, профессиональные задачи, автоматизированная система, ветери-

нарная медицина. 
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Информационные технологии по признанию специалистов считаются еди-

ным из приоритетных направлений техники и науки, которые в 21 веке станут 
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решающими, или даже критическими [1, с. 23]. 

Процессы общей информатизации инновационного общества и тесно свя-

занные с современными процессами информатизации всех форм образователь-

ной деятельности определяются процессами совершенствования и даже массо-

вого распространения современных коммуникационных и информационных тех-

нологий, сокращенно ИКТ. Подобные технологии активно применяются для пе-

редачи информации, а также обеспечения взаимодействия обучаемого и препо-

давателя в современных системах открытого и дистанционного образования.  

Для обеспечения эффективного поиска информации в телекоммуникаци-

онных сетях существуют автоматизированные поисковые средства, цель кото-

рых – собирание данных об информационных ресурсах глобальной компьютер-

ной сети и предоставление пользователям услуги быстрого поиска [4].  

С помощью поисковых систем можно найти документы всемирной пау-

тины, мультимедийные файлы и программное обеспечение, адресную информа-

цию об организациях и людях. Информационные технологии, пожалуй, очень 

важные в ветеринарно-санитарной экспертизе и не только. 

С помощью современных технологий ветеринарные врачи выполняют 

очень главные операции и процедуры животным нашим, проводят обширный 

спектр лабораторных исследований. Ветеринарно-санитарные эксперты обеспе-

чивают население здоровой продукцией.  

Поэтому для них информационные технологии очень важны в их профес-

сии, ведь с помощью них можно, намного быстрее выполнять работу.  

И всё же, главным в работе остаётся профессиональное чутьё, безгранич-

ная любовь к своему делу, без чего невозможно стать настоящим профессиона-

лом [2]. 

В сфере ветеринарно - санитарной экспертизы обрабатывается большущие 

количество информации, которая связана с результатами исследований, много-

численной документацией и сертификацией продукции.  

Базовыми приоритетами в сфере ветеринарно-санитарного эксперта счита-

ется 42 обеспечение прозрачности и прослеживаемости всех производимых с 
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подконтрольной продукцией операций.  

На смену бумажной ветеринарной сертификации приходит электронная, 

которая помогает упростить систему, сэкономить время и снизить бюрократизм.  

В области ветеринарии в целом и ветеринарно - санитарной экспертизы в 

частности используется крупная комплексная система ФГИС ВетИС - это феде-

ральная государственная система в области ветеринарии.  

Система включает в себя множество специальных информационных ком-

понентов, которые предназначены для решения основной проблемы в области 

пищевой и биологической безопасности на территории нашей страны и террито-

рии Таможенного союза, а именно предоставление возможности сквозного про-

слеживания всей животноводческой продукции [3, с. 165].  

Базовыми информационными компонентами системы ВетИС, используе-

мыми в ветеринарно - санитарной экспертизе являются «Аргус», «Меркурий» и 

«Веста».  

«Меркурий» – система электронной сертификации поднадзорной продук-

ции, контроля перемещения продукции.  

Автоматизированная система «Аргус» используется для оформления раз-

решений и контроля перемещений поднадзорных грузов через государственную 

границу Российской Федерации и границу стран - участниц Таможенного Союза. 

Система «Веста» предназначена для автоматизации процесса сбора, пере-

дачи и анализа информации по проведению лабораторного тестирования образ-

цов поднадзорной продукции при исследованиях в области диагностики, пище-

вой безопасности, качества продовольствия и кормов, качества и безопасности 

лекарственных средств для животных.  

Важное внимание хочется уделить системе электронной сертификации 

«Меркурий». 

По факту данная система имеет некие недоработки, которые не позволяют 

с полной уверенностью сказать, что данная система решила проблемы ветери-

нарной сертификации продукции полностью.  

Она была создана с целью автоматизации процесса оформления 
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ветеринарных сертификатов, минимизации человеческих ошибок и сокращение 

трудовых и финансовых затрат на оформление ветеринарно - сопроводительных 

документов.  

Система была призвана снизить затраты, формально так и есть, она – бес-

платна, но в реальности, многим переработчикам придется нанять специального 

человека и возможно ни одного, который будет заниматься оформлением серти-

фикатов [5].  

С учетом современных достижений в области информационных техноло-

гий ведутся внедрения и разработки в административно - хозяйственных струк-

турах новых информационных систем, а также переход на электронную систему 

ветеринарной сопроводительной документации [2].  

Особое внимание уделяется обеспечению информационными технологи-

ями предприятий для проведения лабораторных исследований и постановки точ-

ных результатов экспертизы. Россельхознадзор делает все нужные шаги в дан-

ном направлении. 

Следовательно, информационные технологии — это главный комплекс 

взаимосвязанных научных, инженерных дисциплин, технологических, которые 

изучают методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и 

хранением информации; вычислительная методы и техника организации и взаи-

модействия с людьми и производственным оборудованием, их практические 

приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и куль-

турные проблемы. 
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Аннотация. Пищевая ценность и безопасность тесно связаны, поскольку 

они напрямую зависят от химического состава сырья и продуктов. В дано ста-

тье речь пойдёт о пищевой безопасности и основных критериев её оценки. 

Nutritional value and safety are closely related, since they directly depend on 

the chemical composition of raw materials and products. This article will focus on food 

safety and the main criteria for its assessment. 
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нарно-санитарная экспертиза, закон, критерии. 

Key words: food safety, assessment, veterinary medicine, veterinary and sani-

tary examination, law, criteria. 

Гигиенические нормы и правила описывают безопасность пищевых про-

дуктов как неопасную для жизни и здоровья нынешнего и будущих поколений 

людей, в связи от того, что оно соответствует ли пища требованиям гигиениче-

ских норм, правил и гигиенических стандартов [3]. 

В более широком смысле безопасность пищевых продуктов можно объяс-

нить тем фактом, что при употреблении в общепринятых количествах продукт 

не оказывает токсичного, тератогенного, канцерогенного, мутагенного или 
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иного неблагоприятного воздействия на организм человека. 

Обеспечение безопасности заключается в утверждении и соблюдении 

предписанного содержания химических и биологических загрязнителей, а также 

природных токсичных веществ, которые присущи только данному продукту и 

представляют опасность для здоровья [4]. 

В настоящее время ассортимент продуктов питания постоянно расширя-

ется, а характер питания меняется.  

В производство, хранение и распределение продуктов питания внедряются 

новые технологические процессы, применяется все больше и больше разных со-

единений и так далее [1]. С точки зрения попадания токсичных веществ в пище-

вые продукты опасность представляет загрязнение окружающей среды промыш-

ленными отходами и расширение использования химических веществ в сельском 

хозяйстве. Агентство по надзору за здоровьем установило строгие стандарты со-

держания токсичных элементов в пищевом сырье и готовой продукции [3].  

В большинстве основных продуктов определена предельно допустимая 

концентрация токсичных элементов, что отражено в биомедицинских требова-

ниях и гигиенических стандартах для пищевых ингредиентов и качества пище-

вых продуктов. 

Употребление некачественной пищи в связи с определенными стандар-

тами может привести к пищевому отравлению. Пищевое отравление может быть 

микробного и немикробного происхождения [1].  

Отравление, которые вызваны живыми микробами,которые попадают в ор-

ганизм с пищей, называется инфекцией пищевого отравления. Это сальмонелла, 

кишечная палочка и условно-патогенные микроорганизмы.  

При этих заболеваниях в организме происходит образование токсинов 

микроорганизмами. 

Во время жизнедеятельности бактерий отравление, которые вызва-

ныядами, накопленными в пище, называется бактериальным отравлением. К ним 

относятся ботулизм и отравление стафилококками.  

Токсическое действие некоторых соединений на организм человека 
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заключается в способности токсичных веществ вызывать отравление в орга-

низме, что проявляется в разных клинических и анатомических проявлениях [1]. 

Безопасность пищевой безопасности следует понимать отсутствие опасно-

сти для здоровья человека при их употреблении, как с точки зрения острого нега-

тивного воздействия, так и с точки зрения опасности отдаленных последствий. 

Иными словами, безопасными можно считать продукты питания, не ока-

зывающие вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье настоящего и 

будущих поколений [2]. Вопросы безопасности пищевых продуктов считаются 

сложной и комплексной проблемой, которая требует от биохимиков, токсиколо-

гов,микробиологов и иных специалистов, а также производителей, санитарно-

эпидемиологических служб, государственных учреждений и, наконец, потреби-

телей напряженной работы для решения этой проблемы. 

Быстрый рост производства и расширение ассортимента продукции при-

вели к нужности для потребителей гарантировать безопасность и повышеное ка-

чество на всех этапах производства продуктов питания и их реализации [3]. 

В последние годы безопасность пищевых продуктов стала предметом се-

рьезных дискуссий в российском правительстве. На развитие этой проблемы 

влияет множество факторов. Сегодня российские компании часто создают усло-

вия, которые не всегда обеспечивают безусловную безопасность при отсутствии 

современных систем контроля качества и безопасности пищевого сырья и гото-

вой пищевой продукции. Современное отношение к экологии питания возникло 

сравнительно не давно. 

Так в 1992году в Риме состоялась международная конференция, на кото-

рой обсуждали вопросы полноценного питания и безопасности продовольствия 

для человека. А избыточное питание среди обеспеченных людей в этих странах 

является причиной весьма серьезных заболеваний. 

В промышленно развитых странах наиболее актуальной проблемой явля-

ется проблема качества безопасности питания. Экологическая ситуация и эти 

факторы, в свою очередь, обуславливают необходимость решения проблемы ле-

чебно-профилактического питания. В тоже время, в слаборазвитых странах в 
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условиях недостатка продуктов питания важнейшим вопросом является обеспе-

чение минимально требуемого количества основных продуктов питания. 

Наряду с этим, с развитием пищевой технологии, микробиологии, биотех-

нологии, и пищевой химии появилось огромное количество пищевых добавок, 

повышается уровень загрязнения окружающей среды, и иные факторы, что обу-

словило нужностью усиления контроля за безопасностью продуктов питания. 

Проблема качества, пищевой ценности и безопасности пищевых продуктов 

включает не только разработку нормативной документации, однако и методов 

контроля. На сегодняшний день в Российской Федерации не разработаны мето-

дические указания на проведение химических и микробиологических методов 

анализа пищевых продуктов, в связи с правилами международной организации 

по стандартизации [4]. 

Продукты питания должны соответствовать национальным стандартам по 

своему качеству, что считается требованием аббревиатуры ГОСТ. 

Показатели качества некоторых продуктов, на которые ещё не установ-

лены стандарты, приведены во временных технических условиях. В процессе ги-

гиенической оценки пищевых продуктов определяется их пригодность или не-

пригодность для употребления в пищу. 

Гигиеническая оценка пищевых продуктов проводится с помощью сенсор-

ных и лабораторных методов. При сенсорной оценке качества продукции ис-

пользуются органы чувств: зрение, обоняние, осязание и вкус. Для того, чтобы 

лучше определить качество, была проведена пробная варка сомнамбулических 

продуктов - мяса, рыбы, зерна и иных в герметичных контейнерах. Несвежие 

продукты могут иметь неприятный запах во время приготовления. 

При подозрительных обстоятельствах образцы продукта направляются в 

лабораторию для исследования. Метод лабораторных исследований более точен: 

он используется не только для определения качества продукта, однако и для 

определения его химического состава, калорийности и так далее. 
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Аннотация. В статье представлено исследование методов математиче-

ского моделирования процесса обледенения поверхностей летательных аппара-

тов. Рассмотрена физико-математическая модель, с помощью которой проис-

ходит процесс расчета обледенения, реализованная в программном комплексе 

ANSYS FENSAP-ICE. Приведено описание программных модулей, в которых про-

исходит расчет аэродинамики, капель и нарастания льда. Представлен сравни-

тельный анализ полученных результатов математического моделирования с 

экспериментальными данными. 

The article presents methods of mathematical modeling of the aircraft surface 

icing process. The physical model, due to which icing is calculated in the software 

ANSYS FENSAP-ICE, the program models in which aerodynamics, drops and ice 

growth are calculated are described, is considered. Also the models of program, where 

aerodynamics, drops and ice growth are calculated are described. The results of math-

ematical modeling and their comparison with experimental data present in the article. 

Ключевые слова: аэродинамические поверхности, обледенение, матема-

тическое моделирование 

Keywords: aerodynamic surfaces, payables, icing, mathematical modeling 
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Введение 

В данной работе проводится анализ методов расчета процесса обледенения 

в различных постановках для математического моделирования нарастания льда 

в программном комплексе ANSYS FENSAP-ICE. Объектом исследования явля-

ются аэродинамические поверхности в летательном аппарате, подверженные 

проблеме обледенения. 

Целью данной статьи является исследование методики математического 

моделирования обледенения летательных аппаратов и физической модели дан-

ного процесса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

1) Обзор существующих методик расчета обледенения аэродинамических 

поверхностей в летательном аппарате. 

2) Исследование уравнений физической модели, на основе которых проис-

ходит расчет в модулях ANSYS FENSAP-ICE. 

3) Сравнение результатов, полученных при математическом моделирова-

нии и экспериментальном исследовании. 

Реализация перечисленных выше задач осуществляется с помощью ана-

лиза различных литературных источников, научных статей и методических по-

собий. 

1 Проблема обледенения летательных аппаратов 

Обледенение самолета происходит при полете в нижнем слое атмосферы – 

тропосфере, где наблюдается низкая температура окружающего воздуха и повы-

шенная влажность [1]. В таких условиях возрастает вероятность соударения пе-

реохлажденных капель с поверхностью, растекания и замерзания капель воды, 

содержащихся в облаках. С особой интенсивностью это происходит на переднем 

крае фюзеляжа, кромках крыла, оперении, остеклении кабин и в воздухозабор-

никах авиационных двигателей. Ледяной слой может достигнуть 10 см, если не 

будут приняты меры борьбы с данным явлением. Отложения льда изменяют 

форму обтекаемых поверхностей и увеличивают массу самолета. Это сильно 
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влияет на аэродинамические характеристики и приводит к невозможности даль-

нейшего полета. Поэтому обледенение является всемирно признанной серьезной 

проблемой безопасности.  

Для прогнозирования формы ледяных наростов на различных поверхно-

стях и расчета изменения аэродинамических характеристик может быть исполь-

зовано математическое моделирование. С его помощью можно не только визуа-

лизировать форму ледяного нароста, но и рассчитать изменение аэродинамиче-

ских характеристик. В программах численного моделирования обледенения, как 

правило, реализуются следующие шаги [2]: 

1) определение геометрии исследуемого объекта; 

2) аэродинамический расчет обтекания объекта; 

3) расчет капельного течения; 

4) расчет уравнений теплового баланса и сохранения массы с целью опре-

деления количества льда; 

5) изменение геометрии объекта вследствие обледенения. 

Для защиты конструкции (крыла, лопасти и т.д.) от обледенения применя-

ются противообледенительные системы, надежно защищающие конструкцию 

при определенной температуре и удаляющие лед в 99% случаев обледенения. 

1 Численное моделирование обтекания воздушным потоком аэродина-

мических поверхностей 

2.1 Физическая модель 

Математическое моделирование в программном комплексе ANSYS 

FENSAP-ICE начинается с выбора физической модели. По умолчанию задается 

модель воздуха Air, используемая для большинства расчетов. Альтернативой яв-

ляются капельная модель Droplets, совокупность воздуха и капель Air + Droplets 

и расширенные данные процесса обледенения Extended Ising Data [3]. За уравне-

ние сохранения импульса принимается система уравнений Навье-Стокса. Моде-

лирование аэродинамического поля происходит за счет решения дифференци-

альных уравнений в частных производных. Первое уравнение, которое будет 

рассмотрено, отвечает за сохранение массы для сжимаемого потока (уравнение 
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неразрывности) [4]: 

 ( ) 0,a
a aV

t





+ =


 (1) 

где   a  – плотность воздуха; 

 
aV  – вектор скорости воздуха. 

 Из второго закона Ньютона следует, что полная сила, действующая 

на частицу ньютоновской жидкости, прямо пропорциональна скорости измене-

ния ее импульса. Для трехмерной записи данного процесса достаточно трех не-

линейных уравнений, заданных в векторной форме, известных также как уравне-

ния Навье-Стокса: 
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где 
ij  – тензор напряжений; 

 ap  – статическое давление; 

   a  – динамическая вязкость. 

 Вязкость ламинарного потока можно вычислить по формуле Сазер-

ленда: 
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где T  – статическая температура; 

 273,15T К =  – температура воздуха при нормальных условиях; 

 617.9 10 Па −

 =   – динамическая вязкость воздуха при нормальных 

условиях. 

 Закон сохранения энергии, в котором говорится, что полная энергия 

замкнутой системы сохраняется, записывается следующим образом: 
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где aE  – полная внутренняя энергия; 

 aH – энтальпия; 

 a – теплопроводность. 

 Теплопроводность вычисляется аналогично ламинарной динамиче-

ской вязкости: 

 ( )3/21 / ( 133.7),С T T =  +  (7) 

где  T  – статическая температура воздуха; 

 
3/2

1 0.00216176
Вт

С
м К

=


 (константа для воздуха). 

 Для большинства расчетов по обледенению за уравнение энергии в 

физической модели выбирается Full PDE. Решается система из восьми уравнений 

с девятью неизвестными ( , , , , , , , ,a a a a a a ap T H u w     ), описывающими вязкий не 

турбулентный поток. Для решения данной системы необходимо добавить урав-

нение состояния идеального газа: 

 ,a a a ap R T=  (8) 

где 287a

Дж
R

кг К
=


 – газовая постоянная для воздуха.  

 По умолчанию выбирается модель идеального газа, при которой 

свойства вещества постоянны и зависят от базовой статической температуры. 

При выборе реального газа, свойства будут отличаться, в зависимости от мест-

ной температуры.  

В случае адиабатного течения, в уравнении энергии задается Constant en-

thalpy. Это означает, что энтальпия вдоль обтекания не меняется, и уравнение 

принимает вид: 
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Решение уравнения энергии в программном комплексе FENSAP-ICE в ос-

новном происходит в неконсервативной форме, что обеспечивает высокую 
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сходимость, особенно, если уравнения сохранения энергии и импульса не зави-

сят друг от друга. При консервативном решении повышается точность трансзву-

кового потока. В области дозвукового потока, в связи с более сложным расчетом, 

для повышения точности применяется неконсервативная форма решения. 

2.2 Модель турбулентности 

После определения физической модели выбирается модель турбулентно-

сти. Все они основаны на статистическом подходе, когда переменные усреднены 

по времени. Сама турбулентность задается в уравнении импульса через вихре-

вую вязкость. В FENSAP-ICE представлены следующие модели турбулентности: 

модель Спаларта-Алмараса, The Low Renolds k − и The k −  SST Model. 

Первая модель турбулентности Спаларта-Алмараса представляется в виде 

одного уравнения переноса, в основе которого лежит величина вихревой вязко-

сти  , совпадающая с турбулентной вязкостью, за исключением пристеночной 

области [5]: 

 2( )
,

j b

j j j j j

u C
P

t x x x x x
 

 

        
 

 

   +   
+ = + + −        

 (10) 

где    – турбулентная вязкость; 

P – скорость генерации турбулентной вязкости; 

 – скорость диссипации турбулентной вязкости; 

  – эмпирическая константа; 

2 0.622bC = . 

Для нахождения начального коэффициента турбулентной вязкости исполь-

зуется отношение вихревой вязкости к ламинарной. При этом, для не турбулент-

ного входящего потока нужно принимать низкое значение коэффици-

ента (около 
510−
). Для внутренних потоков данная величина увеличивается до 

50-100. Сами уравнения турбулентности решаются независимо от уравнений На-

вье-Стокса. На одну итерацию в Навье-Стокса можно задать от 1 до 3 итераций 

турбулентности, в зависимости от сложности процесса. При обновлении пере-

менных турбулентности используется коэффициент релаксации. По умолчанию 
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он принимается равным единице, однако, при неустойчивой сходимости нужно 

использовать более низкую величину. 

Модель Спаларта–Аллмареса задается в низкорейнольдсовой постановке. 

Она применима по всей расчётной области, даже около твёрдых стенок, на по-

верхностях которых применяется граничное условие 0 = . Однако, в таком слу-

чае необходимо, чтобы расчетная сетка вблизи поверхности обеспечивала боль-

шое число элементов внутри пограничного слоя и вязкого подслоя. 

Данная модель турбулентности является экономичной и достаточно точ-

ной для расчётов безотрывного обтекания и для течений с небольшими зонами 

отрыва. Однако, точность не гарантирована для течений с большими зонами от-

рыва, свободных сдвиговых течений и затухающей турбулентности.  

Еще одна модель турбулентности, применяемая в программном комплексе 

– модель The Low Renolds k − . Здесь, вместо уравнения переноса для скорости 

диссипации   используется уравнение для частоты  / k = , которая обратно 

пропорциональна кинетической энергии. Начальный коэффициент турбулент-

ной вязкости аналогичен модели Спаларта-Алмараса. Уравнения модели  k −  

имеют вид: 
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где  коэффициенты 3 3 3 3, , ,k     вычисляются как 3 1 1 1 2(1 )Ф FФ F Ф= + − , где 

1 2,Ф Ф  - коэффициенты k −  и k − моделей [5]. 

Третьей моделью турбулентности является The k −  SST Model. Это ком-

бинированная модель сдвиговых напряжений (shear stress transport). Она осно-

вана на The Low Renolds k − , с некоторыми дополнительными модификациями. 

Например, генерация кинетической энергии ограничивается сверху величиной 

10C k  : 
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2

min( ,10 ).k tP S C k   =  (13) 

Также в данной модели вычисление турбулентной вязкости происходит с 

учетом локального значения скорости деформации поля скорости. The k −  SST 

Model, в основном, применяется в расчетах отрывных течений с небольшой зо-

ной отрыва. 

2.3 Шероховатость 

Для расчета также необходимо задать шероховатость поверхности. В не-

которых случаях, она будет отсутствовать, например, для гладкой стенки. Для 

шероховатости типа Sand-Grain roughness указывается высота эквивалентной пе-

сочной шероховатости, определяемая по графику Никурадзе. Если данная вели-

чина превышает предельное значение (5-10 мм для крыла), ее нужно моделиро-

вать на этапе построения геометрии.  

При выборе шероховатости типа The NASA Roughness Model или The Shin 

et al. Roughness Model проводятся эмпирические вычисления для песка и зерен, 

рассчитываемые для обледенения. Также можно задать шероховатость из файла, 

граничных условий или модели оребрения.  

2.4 Силы  

Для большинства задач CFD силой тяжести можно пренебречь, тогда в 

графе Body Forces выбирается «нет». Если же в задаче присутствует конвекци-

онный процесс, необходимо включить силу тяжести Gravity. Таким образом, 

произойдет добавление величины a g в правую часть уравнения Навье-Стокса. 

Важно заметить, что при активации силы тяжести, входное давление рассчиты-

вается автоматически по барометрической формуле учета градиента давления. 

Он возникает в стратифицированной атмосфере на выходе и может привести к 

расхождениям, при моделировании потока с большим дальним полем. Также, 

вектор тяжести корректируется относительно угла атаки. 

Для расчета задачи в стабильно вращающейся системе отсчета задается 

скорость вращения. Во вкладке Body Forces выбирается Rotational velocity [3]. 

По умолчанию отсчет абсолютный. Однако, если указать скорость вращения, для 
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вращающейся сетки система отсчета будет относительной. Иногда, для ускоре-

ния сходимости устойчивых потоков, можно инициализировать область внутри 

вращающегося тела, с такой же скоростью вращения.   

2 Численное моделирование капельного течения 

Существует два подхода к решению процесса капельного течения [6]. Рас-

смотрим каждый из них.  

Первый подход формулируется в рамках теории Лагранжа. Его суть заклю-

чается в рассмотрении изолированных друг от друга капель и построения траек-

торий полета для каждой из них. Такой способ дает наглядный трехмерный ре-

зультат и показывает, куда направлен основной поток воды. Однако, для его ре-

ализации необходимо использовать компьютеры высоких мощностей.  

Второй подход – Эйлеровский. Подобные методы используются для рас-

четов двухфазных потоков. Сначала осуществляется моделирование движения 

водной взвеси. На нее действуют силы тяжести, Архимеда и аэродинамического 

сопротивления. Затем, реализуется решение системы уравнений водности. С их 

помощью определяется распределение массовой плотности капель водяной 

взвеси в потоке. 

Недостатком подхода Эйлера является то, что необходимо разрабатывать 

две отдельные программы: для «сухого» газа и для водной взвеси. Каждая из них 

требует индивидуальных типов граничных условий и начальных полей. Однако 

расчет «сухих» полей происходит всего один раз. Результаты водного расчета 

дают детальную информацию о массовой плотности распределения капель водя-

ной взвеси вблизи поверхностей исследуемого тела и широко применяются на 

практике. Такой подход существенно экономит компьютерные ресурсы. Именно 

он и используется в FENSAP-ICE. 

Общая Эйлеровская модель осаждения капель для двухфазной жидкости 

состоит из уравнений Эйлера и Навье-Стокса, вместе с уравнениями неразрыв-

ности и импульса: 

 ( ) 0,dV
t





+ =


 (14) 
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где   – средний объем воды; 

 
dV  – средняя скорость капель. 

Первый член в правой части уравнения (15) характеризует сопротивление 

капель среднего диаметра. Его значение прямо пропорционально средней скоро-

сти капли, коэффициенту сопротивления, числу Рейнольдса, выражаемому по 

формуле (16) и внутреннему параметру (17): 
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Второй член правой части уравнения (15) является отношением инерцион-

ных сил к силе тяжести и пропорционален числу Фруда: 

 
,

.
aV

Fr
L g



 

=  (18) 

Рассмотренные уравнения описывают те же физические процессы осажде-

ния капель, что и уравнения Лагранжа. Однако, изменена математическая запись, 

в которой вместо обычных дифференциальных уравнений решаются дифферен-

циальные уравнения в частных производных. 

3 Численное моделирование процесса обледенения 

В данном модуле ANSYS FENSAP-ICE реализуется процесс нарастания 

льда на различных поверхностях. Он основан на явной численной схеме, для ко-

торой необходимо указать время обледенения и максимальную толщину льда. 

На рисунке 1 представлено явление переноса тепла и массы при моделировании 

обледенения и стекания водной пленки. Тонкие пленки воды образуются на твер-

дых поверхностях при столкновении с каплями. Стекание происходит в связи с 

напряжением сдвига, вызванным набегающим потоком, а также центробежной 

силой и силой тяжести. Во всех расчетных точках сетки определяется высота во-

дяной пленки. В дальнейшем, при определенных термодинамических условиях 
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может произойти замерзание пленки, либо она испарится или сублимируется. 

 

Рисунок 1 – физическая модель тепло- и массопереноса 

 

Скорость стекания водяной пленки fV  представляет собой функцию коор-

динат 1 2( , )x x x= , находящихся на поверхности и нормали y  к этой поверхности. 

Для упрощения задачи вводится линейный профиль скорости ( , )fV x y по нормали 

к стенке, с нулевой скоростью на стенке: 

 
,( , ) ( ),f a wall

f

y
V x y x


=  (19) 

где  ,a wall  – градиент сдвиговых напряжений. 

 Градиент сдвиговых напряжений является основной движущей си-

лой пленки. Однако, это справедливо только при небольшой толщине пленки 

(менее 10 мкм). Для усреднения скорости по толщине пленки используется сле-

дующее выражение: 

 ,
0

1
( , ) ( , ) ( ).

2

fh f

f f a wall

f f

h
V x y V x y dy x

h



= =  (20) 

 В обнове дальнейшего решения процесса обледенения в модуле 

ICE3D лежит система из двух дифференциальных уравнений. Первое из них яв-

ляется уравнением сохранения массы и записывается следующим образом: 

 ( ) ,
f

f f f evap ice

h
V h V LWC m m

t
 

 
+ = − − 

 
 (21) 



III International scientific conference:  

«SCIENCE AND INNOVATION» 

 

97 

 

где  V LWC – массовый перенос при столкновении капли с поверхно-

стью; 

 evapm  – испарение; 

 icem  – образование льда. 

 Второе дифференциальное уравнение представляет собой закон со-

хранения энергии: 

 
( )

2

4

4 ,
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( ) ( ) ( ) ,
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где 
2

( )
2

d

f f

V
c T T V LWC 

 
 − +
  

– процесс столкновения с переохлажден-

ными водяными каплями; 

 evap evapL m  – испарение; 

 ( )fusion s iceL c T m−  – кристаллизация; 

 4

4( )fT T  − – радиационный тепловой поток; 

 
,( )h f ice recc T T−  – конвективный тепловой поток; 

 anti icingQ −  – одномерный проводящий тепловой поток; 

 , , , , , , ,f f s h evap fusionc c c L L    – коэффициенты, являющиеся функциями 

физических свойств жидкости и материала поверхности; 

   – коэффициент захвата капель; 

 dV  – скорость соударения капель; 

anti icingQ − – тепловой поток противообледенительной системы; 

, ,T V LWC   – задаются в зависимости от решаемой задачи; 

fh – толщина пленки; 

fT  – равновесная температура на границе; 

icem  – мгновенное накопление массы льда. 

 Для решения системы данных уравнений необходимо дополнить их 
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еще одной системой неравенств: 
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 (23) 

Физический смысл этой системы заключается в том, что при температуре 

ниже нуля происходит замерзание и жидкости не остается. Если же температура 

положительная – нарастания льда не будет. 

4 Примеры расчетов в FENSAP-ICE 

В статье [7] описывается влияние конструкции лопастей ветряной турбины 

на обледенение. Численное моделирование данного процесса происходит с ис-

пользованием программного комплекса FENSAP-ICE. Изучается влияние коли-

чества жидкости на толщины образовавшегося льда. При различных метеороло-

гических условиях наблюдается различная форма обледенения. Происходит 

ухудшение аэродинамических характеристик. Сравнение результатов обледене-

ния профиля показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – сравнение результатов с экспериментальными данными 

 

Процесс обледенения для вращающейся лопасти также исследуется в ста-

тье [8]. Разрабатывается код моделирования, с помощью которого происходит 

оценка производительности. Результаты получены с использованием многоос-

ной системы отсчета Moving Reference Frame и показаны на рисунке 3. Для 
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получения более точной картины, необходима использовать данный модуль не 

только при аэродинамическом расчете, но и при расчете капель.  

 

Рисунок 3 – нарастание льда на лопасти ветряной турбины 

 

Численное моделирование обледенения ветряной турбины с вертикальной 

осью может происходить с использованием MRF и техники скользящей сетки 

(SMT) [9]. Такой метод эффективно отражает нестационарное влияние образова-

ния льда на вращающейся ветряной турбине. В зависимости от угла, наблюда-

ются различные коэффициенты давления, показанные на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Коэффициенты давления для лопасти при различных углах 
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Форма льда, полученная в программном комплексе FENSAP-ICE, сопоста-

вима с результатом испытаний в аэродинамической трубе.  

Образование льда моделируется в зависимости от угла атаки [10]. Однако, 

в независимости условий обледенения, нарастание льда происходит с обеих сто-

рон лопасти. Может наблюдаться рогообразная форма льда на переднем крае. 

Водная пленка, образующаяся в процессе расчета, может влиять на увеличение 

скорости конвективного охлаждения. Также значительно уменьшается коэффи-

циент подъема и увеличивается коэффициент сопротивления. Влияние обледе-

нения на момент тангажа показано на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Сравнение момента тангажа для чистых и обледенелых лопастей 

 

Заключение 

В настоящей работе проведен литературный обзор методик расчета про-

цесса нарастания льда с помощью программного комплекса ANSYS FENSAP-

ICE. Показана актуальность проблемы обледенения летательных аппаратов.  

Рассмотрены этапы математического моделирования в FENSAP-ICE и фи-

зические уравнения процессов, происходящих в решении. Из модуля Flow Cal-

culation в модуль расчета нарастания льда Ice Accretion передаются величины  

wall  и  hQ  – местные сдвиговые напряжения около стенки и величина конвектив-

ного потока. Из Droplets Impingement, где происходит распределение капель, пе-

редаются    и du   – зона захвата капель и скорость соударения капель. Все эти 

параметры в равной степени участвуют в образовании льда на поверхности 
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летательного аппарата и непосредственно влияют на интенсивность обледене-

ния. 

Результаты, которые можно получить с использованием программного 

комплекса ANSYS FENSAP-ICE, сравнивались с экспериментальными данными 

и летными испытаниями и показали хорошую сходимость. 
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УДК 336 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ  

НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

 

Струлькова Н.А. 

Бакалавр 

Самарский государственный социально-педагогический университет 

Естественно-географический факультет, Самара 

 

Аннотация: Почва — не только среда размещения растений и место хра-

нения элементов питания, но и сложный биологический организм, живущий по 

своим правилам. В ней протекают физико-химические и биологические процессы 

превращения питательных элементов. 

HCO3- _ образуется в почве за счет микроорганизмов и корневой системы 

растений, оказывает большое влияние на pH среды почвы, вызывает щелоч-

ность почвы.  

NO3- _ появляется в почве благодаря биологическому процессу нитрифи-

кации, связанного с жизнедеятельностью определенной группы микроорганиз-

мов, заключающегося в окислении аммиака до нитритов, а затем до нитратов.  

NO2- _ образуется в почве в результате жизнедеятельности нитритных 

бактерий, редко встречается в почве в большом количестве, так как быстро 

окисляется нитратными бактериями до NO3-.  

Cl- _ содержится в почве в небольших количествах из-за быстрого рас-

творения и вымывания в нижние слои горизонта за счет отрицательной ад-

сорбции.  

Цель: опытным путем определить кислотность почвы на школьном 

учебно-опытном участке. Выяснить пути возможных улучшений плодородия 
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почв пришкольного участка, для увеличения и улучшения получаемого урожая. 

Ключевые слова: почва, почвенный раствор, индикатор, питательные 

элементы, кислотность 

Введение:  

В наше время важно знать, какие химические соединения входят в состав 

почвы, какова её кислотность, особенно на школьном учебно-опытном участке, 

т.к. на нем выращивают большое количество сельскохозяйственных растений и 

чтобы избежать неурожая нужно следить за составом и кислотностью почвы. Не 

зная характеристики почвы, можно сильно навредить и растениям, и почве, на 

которой они растут. 

Большинство растений предпочитают слабокислые или нейтральные 

почвы, но есть и такие, которые хорошо растут в кислых и щелочных почвенных 

субстратах. Почвы обладают неодинаковыми свойствами. Одни хорошо удержи-

вают влагу, другие, наоборот, свободно пропускают ее в нижележащие гори-

зонты сразу после дождя или полива. Бывают щелочные, содержащие много из-

вести, а бывают – кислые. Есть почвы плодородные, богатые питательными ве-

ществами, а другие настолько бедные, что на них ничего не растет. Чтобы найти 

причину нужно хорошо знать характеристику почвы, своевременно и грамотно 

проводить мероприятия, направленные на окультуривание почвы. 

Актуальность данной темы в том, что в настоящее время большое внима-

ние уделяется развитию подсобного хозяйства в школах. Задачей пришкольного 

участка является получение высококачественной, экологически чистой продук-

ции, для удовлетворения спроса школы качественными продуктами питания, а 

также для проведения опытов и наблюдений на уроке биологии. 

Опыт: 

Кислотность почвы можно определить разными способами. Самый про-

стой и быстрый – определение с помощью индикаторной бумаги. 

Ход работы: 

1. I способ 

Оборудование и реактивы: 
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Стаканы химические (50 мл), палочка стеклянная с резиновым наконечни-

ком, ложечка – шпатель, мерный цилиндр (10 мл), почва, 10 % р-р KCl, универ-

сальная бумага со шкалой значений рН. 

Ход работы: 

Приготовить почвенную вытяжку: в стакан поместить 2–3 куб. см почвы, 

прилить 10 мл раствора KCl, содержимое хорошо перемешать стеклянной палоч-

кой и дать отстояться. Далее определяем значение рН: возьмем полоску индика-

торной бумаги и опустим в вытяжку, вынем индикаторную бумагу через 1–2 сек., 

сравним полученную окраску бумаги со шкалой значений рН, определим тип об-

разца почвы (кислая, щелочная, нейтральная). 

2. II способ 

Оборудование и реактивы:  

Образцы почвы, кусочки ткани, стеклянные стаканы, дистиллированная 

вода, универсальный индикатор. 

Ход работы: 

Берем почву с трех разных участков, помещаем ее в чистые плотные ку-

сочки ткани, крепко завязываем. В три стеклянных стакана наливаем воду и 

опускаем в них мешочки с землей (вода при этом помутнела). На 1 часть почвы 

берем 4–5 частей воды. Примерно через 5 минут в почвенный раствор помещаем 

на 2–3 см. лакмусовую бумагу. Проявившийся на бумаге цвет сверяем со шкалой 

и получаем значение рН. 

3. III способ 

Оборудование и реактивы: 

Пробирки, фильтровальная бумага, воронка; дистиллированная вода, уни-

версальный индикатор, образцы почвы. 

Ход работы: 

В пробирку поместили почву (столбик почвы должен быть 2–3 см), при-

лили дистиллированную воду в три раза больше объема почвы. Закрыли про-

бирку пробкой, тщательно встряхивали в течение 1-2 минут. Профильтровали 

полученную смесь почвы и воды. Почва осталась на фильтре, а собранный в 
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пробирке фильтрат представляет собой почвенный раствор. Взяли универсаль-

ный индикатор, нанесли на него палочкой почвенный раствор. Определили по 

окраске универсального индикатора рН почвенного раствора. (Если лакмус окра-

шивается в красный цвет, то почва является сильнокислой, если в розовый – 

среднекислая, желтый – слабокислая, зеленый –близка к нейтральной.). 

Вывод: 

Благодаря проделанным опытам учащиеся приобрели практические 

навыки определения кислотности почвы, содержании в ней питательных ве-

ществ, а также какие растения могут успешно расти в данной почве. Данные 

опыты демонстрируют школьникам эффективность проделанной работы и повы-

шают интерес к дальнейшему изучению химии. 
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Аннотация. В статье представлены примеры скриптов для изучения 

темы – «Алканы» в школьном курсе химии.  

The article presents examples of scripts for studying the topic – «Аlkanes» in a 

school chemistry course.  
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Органическая химия является важным звеном в химическом образовании. 

Органическая химия облегчает понимание медицины и биологии. В настоящее 

время она является развивающейся отраслью химической науки и производства, 

много людей изучают её. 

Для облегчения изучения органической химии существуют скрипты. 

Скрипт – это документ, с которым работают на учебном занятии. Благодаря 

скрипту тратиться меньше времени на запись, с помощью картинок становиться  

проще запоминать информацию. Сейчас ими широко пользуются преподаватели 

в онлайн школах при подготовке к ЕГЭ. Ученики таких школ обычно сдают эк-

замены на высокие баллы, хвастаются тем, что им стали понятны многие недо-

понимания в учебных предметах, им нравится обучение больше в таких онлайн 

школах, нежели в обычной. На учебном занятии ученик работает со скриптом, 

заполняет и делает дополнительные заметки на уроке. Скрипты хранят обычно в 
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папках, они занимают гораздо меньше место, чем учебник. Найти нужную ин-

формацию в них получается намного быстрее. Скрипты подготавливает препо-

даватель заранее, скидывает ученикам, а они его распечатывают. Скрипты 

можно подготовить на любую тему.  

Ниже представлены разработки скриптов по теме «Алканы», которые 

можно использовать на уроке химии.   

 

 

Рисунок 1 – Скрипт по теме «Алканы»,1-4 страница 
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Рисунок 2 – Скрипт по теме «Алканы», 5-8 страница 
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Рисунок 3 – Скрипт – по теме «Алканы», 9-12 страница 
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Рисунок 4 – Скрипт по теме «Алканы»,13-14 страница 

Ученики должны заполнять, дополнять скрипт на некоторых страницах в 

течение урока. После дополнений скрипты должны будут выглядеть вот так:  

 

 

 

Рисунок 5 – Заполненный скрипт по теме «Алканы», 1,3 страница 
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Рисунок 6 – Заполненный скрипт по теме «Алканы», 4-5 страница 

 

Рисунок 7 – Заполненный скрипт по теме «Алканы», 6 страница 

Таким образом, скрипты – это уникальная вещь для запоминания. Исполь-

зование скриптов облегчает изучение и понимание учебного материала. С их по-

мощью изучение наук становится доступнее для учеников, а учебный процесс 
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идет интереснее и быстрее.  

При отсутствии возможности печати его можно заполнить с помощью спе-

циальных приложений в смартфоне или планшете. Поэтому скрипты удобны для 

многих, так как в современное время активно развиваются информационные тех-

нологии и практически у всех есть необходимые устройства.     
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема эмоциональ-

ного выгорания у педагогов. Также в статье дана характеристика стадий син-

дрома профессионального выгорания у педагогов.  

Abstract: This article discusses the problem of emotional burnout among teach-

ers. The article also describes the stages of professional burnout syndrome among 

teachers. 
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГО-

РАНИЯ У ПЕДАГОГОВ 

Профессия учителя относится к социальной, которая предполагает взаимо-

действие с учениками, их родителями, коллегами по работе, членами админи-

страции. Спецификой в работе учителей является их постоянное взаимодействие 

с учениками, каждый из которых обладает своими личностными особенностями, 

своей активностью. Профессии, относящиеся к типу человек-человек, связаны с 

повышенной эмоциональной нагрузкой, конфликтностью, высоким уровнем 
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стресса. Все это ставит педагогов под угрозу развития у них синдрома эмоцио-

нального выгорания.  

О синдроме эмоционального выгорания впервые заговорили за рубежом 

около 40 лет назад, в то время его обозначили словом «burnout», что переводится 

как сгорание, затухание горения, выгорание. Описывая проявления синдрома 

эмоционального выгорания, Самоукина Н. разделяет их на 3 группы: психофи-

зические, социально-психологические и поведенческие.  

 В течение последних десятилетий проблема сохранения психического здо-

ровья педагога в образовательном учреждении стала особенно острой. Так как 

личность человека достаточно целостная и устойчивая структура, то она ищет 

своеобразные пути защиты от деформации, возникающей от нервно-психиче-

ского напряжения. Одним из способов этой психологической защиты является 

синдром выгорания. Основной причиной синдрома является несоответствие тре-

бований, предъявляемых к работнику, и его реальных возможностей. Часто син-

дром вызывается несоответствием между желанием сотрудников иметь боль-

шую степень независимости, определять пути и методы достижения результатов, 

за которые они несут ответственность, и жесткой и иррациональной политикой 

управления. Результатом абсолютного контроля является появление ощущения 

бесполезной деятельности. Отсутствие адекватного вознаграждения за работу 

рассматривается сотрудником как незнание его работы, что также может приве-

сти к апатии. 

Высокая эмоциональная вовлеченность в деятельность, в сжатые сроки 

проведения мероприятий, организационные аспекты педагогической деятельно-

сти и ответственность перед руководством, родителями и обществом в целом за 

результат своей работы провоцируют возникновение невротических расстройств 

и психосоматических заболеваний. В практике образовательных учреждений, 

проблема профессиональной неадекватности возникает как отражение личност-

ных противоречий между мобилизацией, требуемой учителем, и наличием внут-

ренних энергетических ресурсов, которые вызывают достаточно устойчивые 

негативные психические состояния, проявляющиеся в переутомлении и 
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перенапряжении. В связи с этим необходимо теоретическое и практическое изу-

чение этого вопроса. 

Синдром эмоционального выгорания - самая опасная профессиональная 

болезнь тех, кто работает с людьми: учителей, психологов, врачей, социальных 

работников, журналистов, - всех, чья деятельность невозможна без общения [1, 

с. 34]. 

Эмоциональное выгорание-это синдром, который развивается на фоне хро-

нического стресса и приводит к истощению эмоциональных, энергетических и 

личных ресурсов работника. Эмоциональное выгорание возникает из-за внутрен-

него накопления негативных эмоций без соответствующего «разрядки» или 

«освобождения» от них. С точки зрения понятия стресса эмоциональная выгора-

ние-это тревога или третья стадия синдрома общей адаптации-стадия истощения. 

Синдром эмоционального выгорания развивается постепенно. Он прохо-

дит три стадии, которые могут привести к профессиональной непригодности.  

Динамика выгорания - это сугубо индивидуальный процесс, но, как отме-

чает Водопьянова Н.Е., выгорание заразно, оно как инфекционное заболевание. 

Преподаватели, подвергшиеся этому процессу, могут быстро, превратить целую 

группу в «выгоревших». Выделим основные стадии синдрома выгорания среди 

учителей: 

– на первом, начальном этапе, у учителей есть индивидуальный сбой в 

уровне выполнения функции, произвольное поведение: забывание некоторых 

моментов. Из-за боязни совершить ошибку это сопровождается усиленным кон-

тролем и несколькими проверками нагрузок действий на фоне нервно-психиче-

ских ощущений напряжения; 

– на втором этапе наблюдается снижение интереса к работе, потребность в 

общении: «я никого не хочу видеть», «четверг чувствует, что уже пятница», «не-

деля длится вечно», рост апатии к концу недели, появление постоянных сомати-

ческих симптомов: повышенная раздражительность; недопонимание с колле-

гами, в цикле, который начинается с него; неприязнь постепенно начинает про-

являться в их присутствии, прежде чем вы начнете общаться; 
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– третья стадия - это личное истощение. Для него характерна полная потеря 

интереса к работе и жизни в целом, эмоциональное безразличие, скука, нежела-

ние смотреть на людей и общаться с ними, ощущение постоянной нехватки сил. 

Человек по привычке еще может сохранять внешнее уважение, но глаза теряют 

блеск интереса к чему-либо [2]. 

Три аспекта эмоционального выгорания:  

Первый - снижение самооценки. Как следствие, такие «сгоревшие» работ-

ники чувствуют беспомощность и апатию. Со временем это может перейти в 

агрессию и отчаяние. 

 Второй - одиночество. Люди, страдающие от эмоционального сгорания, 

не в состоянии установить нормальный контакт с клиентами. Преобладают объ-

ект-объектные отношения.  

Третий - эмоциональное истощение, соматизация. Усталость, апатия и де-

прессия, сопровождающие эмоциональное сгорание, приводят к серьезным фи-

зическим недомоганиям - гастриту, мигрени, повышенному артериальному дав-

лению, синдрому хронической усталости [3, с. 105]. 

Анализ психических состояний во время проявления синдрома эмоцио-

нального выгорания показывает, что эмоциональное выгорание - это сложное со-

стояние, включающее множество компонентов, с негативной эмоцией. Оно не 

находится в равновесии и отклоняется от оптимального уровня, как в сторону 

снижения умственной активности, так и в сторону увеличения. 

Работа с учителями является очень важной областью поддержки образова-

тельного процесса. В связи с переходом на федеральный государственный обра-

зовательный стандарт учителя нуждаются в психологической поддержке, так как 

внедрение любого новшества для многих учителей может сопровождаться стрес-

сом, эмоциональной и нервной перегрузкой. Это связано с тем, что учителям мо-

жет быть сложно адаптироваться к новым условиям, продиктованным современ-

ным образованием, особенно тем, кто имеет достаточно большой опыт работы. 

Появление новых требований к документации, введение базовых классов 

для детей с ОВЗ, внедрение интерактивных методов обучения, открытых уроков, 
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участие в конкурсах и другие факторы ставят современного учителя в совер-

шенно новые условия, которые усугубляют их и без того напряженную деятель-

ность. 

Известно, что эмоционально уравновешенный педагог, справляющийся со 

своими задачами, более адекватно и справедливо воспринимает своих учеников, 

более доброжелателен в общении с ними и их родителями. Спокойный педагог 

не только в силах давать знания по программе, но и способен сформировать и 

развивать УУД, организовав педагогическое пространство, используя в своей 

практике методы, техники и приемы индивидуально личностного подхода в обу-

чении каждого ребенка. Педагогу, который не испытывает эмоциональных труд-

ностей, работа в удовольствие, такой педагог творчески и с любовью выполняет 

свои обязанности. Сохранение психического здоровья учащихся невозможно без 

сотрудничества с преподавателями в этом отношении. 
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Аннотация. В развитии науки важную роль сыграла философия. Было 

время, когда философия и наука считались одним и тем же предметом под 

названием «Естествознание». Самые ранние философы науки принадлежали до 

Сократа. В средневековый период исламский мир внес значительный вклад в раз-

витие науки. По крайней мере, здесь можно назвать имена трех ученых-фило-

софов — Ибн-Сина, Ибн-Аль-Хаясам и Аль-Бируни. Современная наука началась 

с открытия Фрэнсисом Бэконом «индуктивного метода». После этого ряд уче-

ных-философов внесли свой вклад в развитие науки. Некоторые из важных имен, 

такие как Ран Декарт, Галилей, Исаак Ньютон, Дэвид Юм, Уэвелл, Джон Стю-

арт Милль, Карл Поппер, Томас Кун, Файербенд и т. д. 

Ключевые слова: наука, философия, развитие, роль. 

Annotation. Philosophy played an important role in the development of science. 

There was a time when philosophy and science were considered one and the same 

subject under the name «Natural Science». The earliest philosophers of science be-

longed before Socrates. During the medieval period, the Islamic world made a 
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significant contribution to the development of science. At least here you can name three 

scientists-philosophers - Ibn-Sina, Ibn-al-Hayasam and Al-Biruni. Modern science be-

gan with the discovery of the «inductive method» by Francis Bacon. After that, a num-

ber of scientists-philosophers contributed to the development of science. Some of the 

important names such as Rahn Descartes, Galileo, Isaac Newton, David Hume, Wa-

vell, John Stuart Mill, Karl Popper, Thomas Kuhn, Firebend, etc. 

Key words: science, philosophy, development, role. 

Связь между наукой и философией существует уже тысячи лет. В совре-

менных условиях он не только сохранился, но и существенно окреп. Масштабы 

научной работы и общественная значимость исследований приобрели огромные 

размеры. Например, философия и физика вначале были органически связаны 

между собой, особенно в работах Галилея, Декарта, Кеплера, Ньютона, Ломоно-

сова, Менделеева и Эйнштейна и вообще в работах всех ученых с широким кру-

гозором [4]. 

В целом философия и наука являются равноправными партнерами, помо-

гающими творческой мысли в ее поисках для достижения обобщающей ис-

тины. Философия не заменяет специальные науки и не повелевает ими, но воору-

жает их общими принципами теоретического мышления, методом познания и 

мировоззрения. В этом смысле научная философия по праву занимает одно из 

ключевых мест в системе наук. 

Одной из главных задач образовательных практик является вооружение че-

ловека научным знанием. Наука посредством первых теоретических систем ис-

торически возникает в Древней Греции. Объектом познания античные мысли-

тели рассматривали не какие-либо эмпирические предметы, а идеальные сущно-

сти. Следовательно, главным средством получения научного знания был не эм-

пирический опыт, а теоретический анализ, опиравшийся на систему логического 

доказывания. Сам термин «теория» в древнегреческом языке θεωρία – означал 

созерцание. Феномен научного знания осознается как самоценность, потому что 

его приобретают не ради утилитарных целей, а ради него самого. Это придавало 

античной науке созерцательный характер. Поэтому она была направлена 
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исключительно на поиск истины – первопричин сущего, его целостное осмысле-

ние. Такая наука имела органическую связь с философией, предметом интереса 

которой являлась тотальность сущего, универсум. 

Однако, начиная с Нового времени, под идею универсальности науки под-

водится основа математики и естествознания. В разнообразном по проявлениям 

и динамичном мире природных явлений выдающийся итальянский ученый Г.Га-

лилей выделил объективные качества вещей (форма их, размеры, масса и т.п.) и 

субъективные (цвет, вкус, звук и т.д.). Этот методологический прием позволил 

выполнить математизацию природы. Аристотелевому объяснению явлений из 

«сущностей» и «качеств» он противопоставил тезис о том, что качественные раз-

личия вещей являются следствием количественных изменений форм, движения, 

массы частей вещества. А это можно удачно обрисовать при помощи чётких ма-

тематических формул [2]. 

Начавшееся Галилеем в дальнейшем было успешно развито Р.Декартом и 

И.Ньютоном. Труд последнего – «Математические начала натуральной филосо-

фии» (1687) небезосновательно называют «библией новой науки». Язык матема-

тики утвердился как своеобразная матрица толкования системного строения 

мира, его универсальной структуры. 

По мере прогресса положительного знания, возрастала власть человека над 

природным окружением, а вместе с тем и власть над его собственной самостью. 

Сначала лелеяли надежду, что эта власть обеспечит наиболее полное рацио-

нально калькулированное «счастье» для человечества. Нововременные ученые и 

идеологи Просвещения выражали жесткую уверенность в том, что рациональ-

ным путем человек способен постичь истинность ценностей и благ. На основе 

веры человека в бесконечные возможности своего разума его стали уподоблять 

Богу в креативных потенциях. Однако впоследствии пришло разочарование. 

Философия как хранительница ума и высший арбитр по делам наук. Одно 

время Кант подверг критическому анализу познавательные способности разума 

и пришел к противопоставлению философии и науки, теоретическому и практи-

ческому разуму. Анализ соотношения науки и философии он перенес в контекст 
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идеи института. В труде «Спор факультетов» основатель немецкой классической 

философии однозначно высказался за ведущее место философии (и философ-

ского факультета как хранительницы этой науки) как носителя разума среди дру-

гих наук, имеющих прикладное значение. Основополагающим принципом суще-

ствования философии является свобода публичного обсуждения научных истин. 

При этом свобода разума постулируется в качестве его неотъемлемого атрибута. 

В системе научного знания, а значит и университета как сообщества ученых – 

хранителей разных областей науки, ведущее место должна занимать философия. 

Главную задачу философии (философского факультета) Кант видел в публичном 

изложении и защите истины от искажения ее в угоду любым прагматическим 

интересам господства, интенции которого исходят со стороны правительств. В 

соответствии с принципами философии сознания Кант наделил философию ста-

тусом хранительницы разума, придал ей роль высшего арбитра и судьи в делах 

других наук на том основании, что именно философия способна судить авто-

номно, свободно, руководствуясь только принципами чистого мышления и под-

чиняясь только законодательству разума [1]. 

Место философии в идее института. Кантовский подход соотношения 

между философией и наукой претерпел своеобразную трансформацию в про-

грамме Вильгельма фон Гумбольдта при учреждении в 1809 г. Берлинского уни-

верситета. Идея университета толкуется им как спекулятивный институт, при-

званный распыленным в пределах специальных наук. Причем, в традиции немец-

кого идеализма субъектом знания он рассматривает не народ или государство, а 

Дух. В то же время следует отметить, что идею школы он противопоставил идее 

университета. Если первой свойственна функциональная направленность, то 

университету – именно спекулятивность, то есть философичность. Термином 

«спекуляция», как справедливо объясняет Ж.Ф.Лиотар, здесь называется дис-

курс о легитимации научного дискурса, то есть метауровень, на котором фило-

софия в форме речевой игры интегрирует рассеянные элементы отдельного зна-

ния в становлении Духа, выступающего метасубъектом знания – рациональной 

метанарацией. Университет по этой концепции определяется тем местом, где 
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должен находиться Дух. 

Указанные идеи составляют концептуальное ядро классической модели 

университета, по образцу которой происходило формирование и реформирова-

ние высшего образования в странах Европы и США на протяжении ХІХ и ХХ ст. 

По этому проекту, конечной целью высшего образования является формирова-

ние у студентов не только способности ориентироваться в научных теориях в 

бесконечном прогрессе научного познания, но и нравственно-практической ком-

петентности при применении такого знания. Чтобы достичь этого уровня, нужно, 

прежде всего, изучить чистую науку. А этому искусству учит философия, а не 

наука сама по себе. 

Философия как устроитель научных дискурсов. Корни современного кри-

зисного состояния высшего образования следует искать еще в начале современ-

ной эпохи. Наследием ее было расписание разума – обособление особых сфер 

рациональности, связанных прежде всего с наукой, положительным правом и по-

сттрадиционной этикой, и автономным искусством, смысловыми кодами кото-

рых соответственно служили: истина, справедливость и вкус. На роль универ-

сального механизма улаживания альтернативой любому принуждению к универ-

сальным безусловностям предлагается коммуникативном процессе. Именно в 

этом смысле – как коммуникативно-дискурсивная практика легитимации и обос-

нования знания – философия и сегодня может претендовать на статус хранитель-

ницы рациональности [5]. 

Габермас в духе просветительской (кантовской) традиции подчеркивает, 

что философия способна сохранить свои рациональные интенции сегодня, если 

она будет представлять себя в форме саморефлексии науки. Немецкий философ 

убежден, что роль философии как хранительницы разума даже в постметафизи-

ческую эпоху реализуется в сферах познания, речи и действия. Однако в совре-

менных условиях он должен отказаться от роли высшего судьи и арбитра с вы-

соты чистого ума.  

Ведущая роль и место философии в системе высшего образования сегодня 

должно только возрастать. Ибо образовательная и профессиональная подготовка 
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специалиста без соответствующего духовного вооружения в условиях рыночно-

ориентированного общества способна проявлять не столько добродетели, 

сколько пороки. Все это еще больше актуализирует миссию университета в клас-

сическом ее понимании: самоотверженно служить истине, приращивая научное 

знание как таковое; утверждать дух свободы и свободного мышления; осуществ-

лять комплексное (интеллектуальное и духовное) развитие человека [3]. 
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Abstract: This article deserves to study the issue of the deliberate destruction of 

cultural heritage, the legality of cultural heritage, as well as future initiatives for an 

effective fight. 

Эта статья заслуживает изучения вопроса о преднамеренном уничтоже-

нии культурного наследия, законности культурного наследия, а также будущих 

инициатив для эффективной борьбы. 

Keywords: Cultural heritage, intentional destruction and struggle 

Ключевые слова: культурное наследие, преднамеренное уничтожение и 
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The traditional conception of heritage, limited to old buildings and historic sites, 

has been replaced by a much broader notion, which may appeal to some, but suffers in 
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its organizational and practical approach in the cultural and heritage strategies set to 

music at various levels (National, regional or even international) In today's world, the 

study of heritage has not only become fashionable but transdisciplinary, hence the in-

terest aroused by this study in the construction of a society in the effective management 

of cultural heritage in order to combat the intentional destruction that is in full swing 

around the world. 

Indeed, it is quite possible to mobilize against bad decisions but much less to 

integrate heritage into the social and cultural dynamics of the community so that it 

becomes a driving force [1, 2]. If the heritage, both tangible and intangible, is an im-

portant component of the history of all societies, its management, its better protection, 

nevertheless proves to be difficult because it supposes agreeing on the <<The value>> 

of the elements of the heritage [2]. 

Initially, it should be emphasized that the right to belong to a cultural life is first 

of all the right to not only have access and to participate, but also to be able to contribute 

to quality historical resources, necessary in order to work on the memories both per-

sonal and collective (of groups or communities) and common (which concern humanity 

as a whole). 

In general, this right, which is specifically targeted in attacks on cultural prop-

erty, is not sufficiently considered in all countries, including in the face of the various 

types of destruction caused by abusive industrial exploitation. Nevertheless, for the 

purposes of prevention and protection, it is necessary for the international community 

to take into account that the lack of consideration for cultural resources is a deficit for 

the prevention and condemnation of intentional attacks but also of those that fall under 

pragmatism. Linked to the disorderly upsurge. 

Indeed, the notion of "intentional destruction" has a specific connotation in the 

context of cultural property, given that the property in question is understood by virtue 

of its intergenerational symbolic power (from the anthropological point of view), time-

less (from the point of view of view of more general history and the heritage of human-

ity), territorial (from the point of view of geopolitics): local and "inter-local". 

If intentional destruction is understood as a crime against humanity (Treaty of 
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Rome, art. 7), it is particularly characterized as a crime of “persecution” [3]. 

This type of destruction is in fact a matter of regularity and systematicity in time 

and space, the objective of which is to kill, or at least sterilize, what is most intimate at 

the heart of people targeted and their links with their environment (people, other living 

beings, objects and institutions) [4]. 

It should therefore be noted that these crimes do not come out of nowhere, and 

that their development supposes long sentences of denial and violations of cultural 

rights as well as the maintenance of impunity. They are also accompanied by all kinds 

of destruction for villainous motives or out of indifference. The analysis of causes and 

consequences cannot conceal or underestimate this continuity. 

The intentional destruction of cultural property is a direct and effective interfer-

ence with the exercise of cultural rights. Generally, if we define cultural rights as the 

rights of everyone, alone and in common, to access, participate in and contribute to the 

cultural resources through which they can live their process of identification, the es-

sential issue concerns cultural resources. Cultural resources are: 

The knowledge-bearing people themselves; 

The necessary institutions (schools, museums) the objects, including the build-

ings [5]. 

Intentional destruction being an act which aims to destroy cultural heritage in 

whole or in part, thereby impairing its integrity, in a manner which constitutes a breach 

of international law or an unjustifiable violation of the principles of humanity and the 

requirements of public conscience, in the latter case insofar as such acts are not already 

governed by the fundamental principles of international law, it requires certain 

measures to combat the intentional destruction of cultural heritage. 

Thus, Member States of the United Nations should endeavour, by all appropriate 

means, to ensure respect for cultural heritage in society, in particular through programs 

of education, awareness-raising, and of information; adopt legislative, administrative 

and economic measures to protect the cultural heritage, and periodically revise these 

measures with a view to adopting them in line with the evolution of national and inter-

national reference standards in terms of cultural protection. 
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They should also take all appropriate measures to prevent, avoid, cease and re-

press acts of intentional destruction of cultural heritage, wherever that heritage is lo-

cated. 

Still within the framework of the measures to fight against it, the latter are called 

upon to promote the development and adoption of legal instructions providing for a 

higher level of protection of cultural heritage; and above all become parties to the 1954 

Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Con-

flict and to its two protocols of 1954 and 1999 as well as to Additional Protocols 1 and 

2 to the four Geneva Conventions of 1949, they haven't done it yet. [6] 

Moreover, it should be remembered that cultural heritage in all its forms is a 

unique and important testimony to the history and identity of different peoples, and a 

common asset that should be preserved in all circumstances. 

Hence, the establishment of a national authority and participation in international 

cooperation between transit countries, source countries and final destination countries 

by allowing the exchange of information, the harmonization of the legislation of pro-

cedures and meeting due diligence expectations at all levels of the supply chain remains 

a matter of course [7]. 

We welcome the call for co-operation between the Council of Europe, UNESCO 

and UNIDROIT to codify the international due diligence obligation imposed on auc-

tion houses, dealers and individual buyers, encourage internet marketing platforms to 

regulate internet transactions and, ultimately, to develop the strategies needed to pro-

tect endangered heritage in combat zones that may prove to be sensitive from an ar-

chaeological point of view. 

Ultimately, UN Member States should cooperate with each other and with 

UNESCO to protect cultural heritage from intentional destruction. 

States should take all appropriate measures, in accordance with international 

law, to establish jurisdiction over persons who commit acts of intentional destruction 

of cultural heritage of great importance to humanity, whether or not it is inscribed on a 

list maintained by UNESCO or another international organization, and to establish the 

appropriate penal sanctions to be applied to these persons. 
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To conclude, while having in heart that this study will sound the alarm clock of 

some, the material and immaterial cultural heritage through the cultural goods should 

be protected because constituting the support of the identity of a community. In the 

past, at the end of WW2 and with the creation of the Nuremberg Criminal Court, the 

destruction of cultural property lacking incrimination received from Professor Raphaël 

Lemkin the term genocide (implying in its 3rd sense genocide of cultural property) and 

this, in view of its current consideration seen as an act of persecution. Then, with the 

adoption of the 1954 convention on the protection of cultural property and the increase 

in armed conflicts involving multiple violations of cultural heritage (looting, illicit sale, 

etc.), its protection is often called into question. But one thing to note here is that in 

2017 the Security Council, concerned with strengthening the protection of cultural 

property at risk, adopted resolution 2347 in support of the 1954 convention which in-

sists on the role of States to extend the scope application of incriminations and encour-

age States to massively adhere to the text mentioned above. Only it is at the national 

level that an action plan must be taken in this matter to fight against this scourge-mon-

ster. 
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