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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В БИОМЕДИЦИНЕ 

 

Аннотация 

В работе рассмотрены возможности применения достижений нанотехнологии в биомедицине. 

Приведены примеры использования углеродной нанотрубки в биомедицине, что является на данном 

этапе развития наномедицины одним из основных материалов для успешного применения таких УНТ 

в диагностике и лечении тяжелых, пока неизлечимых заболеваний. 
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APPLICATIONS OF CARBON NANOTUBES IN BIOMEDICINE 

 

Abstract 

The paper considers the prospects of application of carbon nanotubes in biomedicine, which is at this 

stage of development of nanomedicine (and medicine in general) one of the main materials for the successful 

application of CNT in the diagnosis and treatment of severe, yet incurable diseases. The paper presents some 

prospects for the application of new materials (CNTs) to improve human health, which is of great universal 

importance. 

Key words:  

Biomedicine, Nanomedicine, CNT, Nanotechnology, Oncology. 

 

Наблюдаемое в последнее время стремительное развитие нанотехнологий привело к 

расширению области их применения. Наноматериалы и изделия из них стали применять в различных 

областях науки и техники: от аэронавтики до микро- и наноэлектроники, от биотехнологии до генной 

инженерии. Не удалось избежать «инновационного бума» нанотехнологий и медицине.  

В работе [1-3] были рассмотрены возможности применения современных достижении 

нанотехнологии в наномедицине. В этой работе была отмечено роль наномедицины в диагностике и 

лечении различных тяжелых заболеваний. Именно эта отрасль медицины – наномедицина, по 

прогнозам ведущих ученых мира, будет преобладать во второй половине нашего века, что, в свою 

очередь, имеет огромное экономическое значение.  

По определению биомедицина – это слежение, исправление, конструирование и контроль над 

биологическими системами человека на молекулярном уровне, используя разработанные 

mailto:l_xvedelidze@mail.ru
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наноустройства и наноструктуры. Это определение было установлено ведущим первооткрывателем в 

этой области деятельности, сотрудником аналитического института по молекулярному производству 

IMM Робертом Фрейтасом. Наномедицина подразумевает применение достижений нанотехнологии 

при лечении и омоложении человека, включая достижение физического бессмертия. 

В данной работе сделана попытка еще раз привлечь внимание медиков, разных профессий, 

физиков и инженеров для усиления научно-исследовательских работ и клинических испытаний 

возможного применения достижений нанотехнологии в биомедицине. В связи с этим, для достижения 

этой цели одним из перспективным кажется использование углеродных нанотрубок для диагностики 

и лечении различных, пока неизлечимых заболеваний.  

С каждым годом все чаще применяются нанотехнологии для борьбы с онкологическими 

заболеваниями. Были созданы углеродные нанотрубки, которые под воздействием излучения, 

близкого к инфракрасному, способны уничтожать злокачественные клетки в теле. Эти частицы 

являются своего рода антителами раковых клеток, однако при этом понадобится инфракрасное 

излучение. На данный момент вопрос о том, когда данная технология получит распространение, 

остается открытым.  

В последнее время в материаловедении интенсивно развивается новое научное направление, 

связанное с созданием УНТ. Углеродные нанотрубки – это каркасные структуры из больших молекул, 

состоящие исключительно из атомов углерода. Известно, что при синтезе УНТ образуются много- и 

однослойные нитевидные структуры цилиндрической формы с диаметром 0,8–5,0 нм и длиной до 

нескольких сотен микрометров. Внутри и на внешней поверхности трубок могут содержаться примеси 

металлов-катализаторов, применяемых в синтезе УНТ, а также примеси аморфного углерода в виде 

сажи и графитизированных включений, фуллеренов и других наночастиц [4,5]. 

Нанотрубки –это протяжённые цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких 

микрометров, состоящие из одной или нескольких свёрнутых в трубку гексагональных графитовых 

плоскостей и обычно заканчивающиеся полусферической головкой. Их поверхность выполнена 

правильными шестичленными углеродными циклами (гексагонами). 

Как можно судить по литературным данным, широкое поле применения перед УНТ открывается 

в биологии и медицине – на их основе созданы высокочувствительные биосенсоры, позволяющие 

детектировать одиночные молекулы, возможно их использование для связывания антител, 

моделирования мембранных каналов и т. П. Поэтому применение углеродных наноструктур позволит 

развивать, среди прочих, и такие востребованные наукоемкие технологии, как создание новых 

лекарственных веществ и диагностических устройств. Известны и биологические приложения 

нанотрубок, в частности, в борьбе с онкологическими заболеваниями. Поэтому пристальное внимание 

к развивающейся науке, по мнению специалистов, позволит в недалеком будущем наиболее 

эффективно использовать весь потенциал наномедицины. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) представляют собой цилиндрические макромолекулы диаметром 

от половины нанометра и длиной до нескольких микрометров. Подобные структуры были получены 

более 60 лет назад при термическом разложении окиси углерода на железном контакте [6]. Но сами 

нанотрубки получены только 30 лет назад как побочные продукты синтеза фуллерена C60 [7]. В 

настоящее время УНТ привлекают внимание благодаря своим уникальным свойствам [8], например, 

аномально высокой теплопроводностью [9]. Нанотрубка является квазиодномерной молекулярной 

структурой с ярко выраженными нелинейными свойствами [10].  

В конечном итоге применение нанотехнологий в медицине позволит сделать наиболее 

эффективным лечение любых заболеваний, своевременно предупредить возникновение тех или иных 

нарушений в организме человека, и в целом – сможет повысить качество жизни людей по всему миру.  

Наномедицина в целом не существовала бы на практике и не имела бы возможности решать 

проблемы человеческого здоровья, неподвластные традиционной медицине, если бы учеными не 
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были созданы микроскопические устройства и соединения, размеры которых как нельзя лучше 

подходят для работы с основными биологическими структурами — клетками, их составными частями 

(органелл) и молекулами [11].  

Создание твёрдых тел и поверхностей с измененной молекулярной структурой на практике дает 

металлы, неорганические и органические соединения, нанотрубки, биологически совместимые 

полимеры (пластмассы) и другие материалы, имитирующие ткани живых организмов. Разберемся 

подробнее в данных материалах. 

Как уже отметили выше, одним из наиболее уникальных наноматериалов в настоящее время 

являются углеродные нанотрубки (УНТ). Поразительные механические, электрические и магнитные 

свойства углеродных нанотрубк [11-13] сделали их источником идей для сотен различных применений 

в науке и технике и вдохновили исследователей на поиск новых способов их модифицирования с 

целью получения новых заранее прогнозируемых свойств и характеристик. Углеродные нанотрубки 

обладают необычными электронными свойствами: треть из них имеют металлический тип 

проводимости, а остальные принадлежат к классу полупроводников. Углеродные нанотрубки 

обладают высокой поверхностной активностью, что позволяет получить различные нанокомпозиты на 

их основе. Создание композитных систем на основе УНТ, полученных путем модифицирования 

нанотрубок, решит множество технологических проблем в различных областях: электронике, 

микросистемной технике, энергетике, инженерии, медицине и т. П.  

Однослойные нанотрубки ОСНТ (single-wallednanotubes – SWNT) состоят из одной оболочки 

атомов углерода, а многослойные МСНТ (multi-wallednanotubes – MWNT) состоят из множества 

сгруппированных углеродных трубок. Наиболее распространенные формы нанотрубок – протяженные 

многослойные структуры с закрытыми концами: протяженные поверхности образованны гексагонами, 

а повороты, приводящие к закруглению концов трубок и их закрытию, пятичленными графитовыми 

кольцами (пентагонами). 

Структуру тубуленов (нанотруб) обычно описывают в терминах бесконечных цилиндрических 

поверхностей, на которых расположены атомы углерода, связанные в единую сеть с гексагональными 

ячейками sp2-сетку. Взаимная ориентация гексагональной сетки и продольной оси нанотрубки 

определяет очень важную структурную характеристику нанотрубки, которая получила название 

хиральности.  

Таким образом, можно уверенно сказать, что будущее в биомедицине принадлежит 

нанотехнологии. На ее основе будет более удобным следить за здоровьем человека и помогать ей 

более плодотворно работать и выявлять свой творческий, научный и рабочий потенциал ради блага 

своей семьи и государства. Нанотехнологии в ближайшем будущем будут обретать все большее 

значение, как в биомедицине, так и в других отраслях науки и техники. 

Свойства материалов в наномасштабе отличаются от крупных масштабов из-за того, что в 

наномасштабе площадь поверхности на единицу объема чрезвычайно велика. Нанотехнологии 

способны кардинально изменить методы, ныне применяемые в медицине, поэтому нанотехнологии 

обладают поистине гигантским потенциалом. Рассмотренные вопросы являются наиболее важными в 

нашем столетии и открывают огромные перспективы использования в биомедицине. 
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Аннотация 

В статье автор рассказывает об обряде «Бесікке салу» (укладывание малыша в колыбель), 

который проводился в первые дни жизни ребёнка и являлся обязательным в каждой казахской семье. 
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THE RITUAL OF "BESIKKE SALU" IN THE TRADITIONAL FAMILY RITUAL  

OF THE KAZAKHS OF THE VOLGOGRAD REGION 

 

Abstract 

In the article, the author tells about the ritual "Besikke salu" (putting the baby in the cradle), which 

was held in the first days of the child's life and was mandatory in every Kazakh family. 

Keywords 

Kazakhs, Nikolaev municipal district of the Volgograd region, the rite "Besikke salu", child, besik – cradle. 

 

Сохранение традиционных календарных и семейных вековых традиций народов мира – одна из 

важнейших задач «Конвенции об охране нематериального культурного наследия» ЮНЕСКО. Казахи 

Нижнего Поволжья стараются сохранить свою национальную идентичность.  

На территории Волгоградской области казахи проживают уже более 200 лет, традиционно 

занимаясь животноводством. В Николаевском муниципальном районе дружно проживают русские и 

казахи, татары и украинцы. Все они с уважением относятся к культуре и обычаям каждого народа. 

Шумно и весело отмечают национальные праздники. Казахский народ по своему укладу и характеру 

очень гостеприимный, доброжелательный, уважающий старших, великодушный к подрастающему 

поколению, трепетно соблюдающий обычаи и традиции своей культуры. 

Источниковой базой стала запись обряда «Бесікке салу» (первое укладывание малыша в 

колыбель) от жителей Ильичёвского сельского поселения (село Путь Ильича) Николаевского 

муниципального района Волгоградской области З.Н. и Б.А. Гайнулиных. Фольклорно-этнографическая 

экспедиция проведена в июле 2021 г. государственным бюджетным учреждением культуры 

«Волгоградский областной центр народного творчества» (директор – И.Г. Терзиева). О своеобразии 

справления яркого события в казахской семье на метропольной территории писали С.Н. Алибек, С.К. 

Косанбаев, А.К. Бегалиева [1, с. 120-121]. 

По случаю рождения ребёнка совершались многочисленные ритуальные обряды. Принесшему 

радостную новость давали богатый подарок – суюнши: отрезы материала, предметы одежды, деньги, 

драгоценности (золотые или серебряные женские ювелирные украшения), скотину (барана, овцу, 

корову, телёнка, коня, лошадь). «Если аул находился рядом, аул с аулом, то сажали старшего, 

младшего сына на коня и отправляли в следующий аул, и говорили сообщить такую весть. От 
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радости дед или отец давали целого барана. Даже корову давали за то, что такая радостная 

весть! Родился продолжатель рода! Это было очень важно для казахов! Мужская линия! Носитель 

фамилии! И поэтому тот, кто скакал, чтобы сообщить эту радостную весть, он знал, что сейчас 

будет хороший подарок за это! И прискакав, он обязательно получал или барана, или корову, или 

телёнка. Даже коня дарили!» (инф. Б.А. Гайнулина). «Могли подарить просто серебро. Могли 

деньгами. Казах чем был богат? Всегда был богат скотиной. Он ради скотины животноводством 

и занимался. Ради скотины и жил. И поэтому большой подарок – это лошадь. Дарили. Но бывало, 

что дарили деньгами. Может и серебром. Серьги дарили, если золотые. Это зависело от 

благосостояния семьи той, которая получала эту весть. Девочка – тоже самое. Конечно 

радовались больше мужскому роду, потому что это продолжатель рода, это защитник, это 

помощник отцу. Не меньше радовались и рождению дочери, потому что отец всегда больше любил 

дочерей. Относились с большой любовью к рождению дочери. Это помощница для матери» (инф. 

З.Н. Гайнулин). 

Обязательным ритуалом было купание ребенка в солёной воде с произнесением молитвы 

«БисмиЛляхи-р-Рахмани-р-Рахим» в течение 40 дней. «При опускании младенца в воду всегда 

произносилась молитва “Бисмилляхи-р-Рахмани-р-Рахим. С именем Аллаха Милостивого и 

Милосердного”. И приговаривала: какой он хороший, какой он замечательный, чтоб он не болел. Она 

его умывает. “Чтоб не болел. Чтоб у тебя глазки были хорошие. Чтоб волосы были красивые”. 

Приговаривает. И купание завершается» (инф. З.Н. Гайнулин). Завернув ребёнка в пелёнку, на голову 

ему надевали шапочку и прикрепляли с помощью булавки обереги от сглаза, от злых духов – тумар, 

жылан бас. «Шапочку надевают, а пояс – в “Бесікке салу” там бывает. Могут повесить ему на 

шапочку – тумар. Это значит, шились такие треугольные, маленькие как бы кармашки, молитва 

писалась и туда влаживали. В ауле мула какой-нибудь, он писал молитву на арабском языке. Она 

сворачивалась в треугольник, зашивалась в пакетик целлофановый или кожаный» (инф. Б.А. 

Гайнулина). «Есть такая ракушечка, моллюск такой. На берегах Каспия их собирают. На Чёрном 

море есть такие ракушечки. У нас называют их жылан бас – “Змеиная голова”. Это моллюск 

напоминает глаз. И его пришивали на чепчик» (инф. З.Н. Гайнулин). «Когда приходили в дом гости, 

мать надела эту шапочку на ребенка. Или она тут же берёт сажу черную с печки, ему раз вот сюда 

и намазала (на лоб). Или губнушку намазала яркую, красную. Все: “Ой, ты чё, бабуль?” “Не сглазили 

чтоб! Смотрите вот на эту полоску”» (инф. Б.А. Гайнулина). «А потом уже вешают тумар под 

рубашку» (инф. З.Н. Гайнулин).  

Обряд «Бесікке салу» – первое укладывание малыша в колыбель – проводился в первые дни 

жизни малыша и являлся обязательным в каждой казахской семье. «Бесік» («беесык» – разговор.) – 

колыбель – считалась реликвией в каждой казахской семье, бережно хранилась в каждом доме и 

передавалась из поколения в поколение. Малышу могло посчастливиться спать в колыбели, в которой 

спал его отец или дедушка. По казахскому поверию, «бесік» с чтением молитв мыли, окуривали 

дымом ритуального огня, изгоняя злых духов, наряжали, готовили к положению ребёнка. «Время 

совершения обряда зависело от рождения ребёнка. Буквально два-три дня и ребёнка ложили в 

люльку. Изготовили через три дня люльку. Было такое, что люлька передавалась от отца, от деда, 

от прадеда. Есть такие люльки. Бесiк делали из сосны, карагача (вяз). Больше делали из сосны» (инф. 

З.Н. Гайнулин). «Это зависело от семьи. “Мы будем делать Бесікке салу. Все приходите, 

приезжайте”. Дают клич. Приходят все в гости. Подарки несут. Бесік несла сваха. Родственница со 

стороны невесты приносила люльку в дом, как подарок. Есть семьи, у которых из поколения в 

поколение бесік передавался. Говорят: “Нам не надо, у нас есть. Мы хотим в папиной люльке спать. 

Потому что мы хотим быть похожими на папу. Пусть он будет такой же как папа”. Из поколения 

в поколение много-много лет так передают и спят в этом бесіке. Даже считается, что это 

хорошо. Очищение огнём проводят, моют и ставят. Очищение. Могут постельку поменять. 
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Постель поменять. Остальное всё там такие мелочи» (инф. Б.А. Гайнулина).  

Почётное право укладывать малыша в «бесік» («беесык» – колыбель) предоставлялось самой 

уважаемой женщине или бабушке. Ему пели колыбельные песни. «Альди, альди, балапан (балам ай)». 

Если перевести: “Спи, спи, мой малыш, засыпай, баю-баю-бай”. У русских – “баю-баю-бай”, у нас – 

“альди, альди”» (инф. Б.А. Гайнулина). «Балапан – это цыплёночек» (инф. З.Н. Гайнулин). 

«Альди, альди, альди, ай, 

Айналаен балапан. 

Альди, альди, альди, ай, 

Айналаен балам ай» (инф. Б.А. Гайнулина). 

Затем проводился обряд «тыштырма». Для этого через отверстие в днище колыбели пропускали 

конфеты, сладости, при этом приговаривая слова «тыштырма, тыштырма». И все присутствующие дети, 

гости с удовольствием собирали конфеты, которые сыпались прямо в руки желающих угоститься 

сладостями. Это поверие означало, что родившийся ребенок несёт в дом благополучие и богатство. 

«Сорт конфет не имел значения. Сладости» (инф. З.Н. Гайнулин). «В старину, даже когда не было 

конфет, кидали сахар, кидали сузьбе – сушеный творог. Кругляшками сделали сыр такой. В форме 

конфет делали. Его сушили. Он был жесткий, солёный. Его в перемешку с сахаром и кидали. И вот 

сузьбе – это такая вкуснятина» (инф. Б.А. Гайнулина). «Первой должна взять конфеты мать, 

чтобы не брезговала ребёнком. Конфетки – это от большой любви. “Тыштыма? Тыштыма?” – 

спрашивает. Что такое “тыштыма”? “Покакал ли? Покакал ли ребёнок?” Это ассоциировалось с 

тем, что настолько любили дитя, что он какает даже конфетками. Мать первая берёт 

конфетки, чтоб ребёнок чувствовал руки матери» (инф. З.Н. Гайнулин). «Как бы до того он сладкий! 

С него сыпятся сладости! Мы внуков любим, даже готовы их говно съесть! Такое передаётся 

чувство. Любовь передаётся» (инф. Б.А. Гайнулина). «И старики говорят, чтобы у неё молоко 

сладкое прибывало. У нас приходят в первые дни, когда родила женщина, должна конфетку, 

шоколадку принести. Говорят, чтоб молоко сладкое было» (инф. Б.А. Гайнулина).  

Почётную гостью, которая укладывала малыша, одаривали ценным подарком. Всем остальным 

девушкам и женщинам раздавались красивые платки, отрезы ткани, чтобы у них в доме справлялся 

такой же красивый казахский обряд «Бесікке салу». 

Большинство казахских семей Николаевского муниципального района соблюдают эти обычаи и 

праздники. Традиции, связанные с семьёй, играют огромную роль в духовной культуре и образе жизни 

казахского народа. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА АУДИТА 

 

Аннотация 

В статье исследована эволюция института аудита. Роль внутреннего аудита заключается в 

обеспечении независимой и объективной уверенности в том, что процессы управления рисками, 

управления и внутреннего контроля организации работают эффективно. В статье представлена 

история внутреннего аудита в мире, который в связи с изменениями внешней среды, а также 

неблагоприятными событиями, происходящими в мире. Проведенный анализ приводит к следующим 

выводам: во-первых, история аудита восходит к древним временам: и египтяне, и греки, и римляне 

знали и принимали меры по контролю учетных записей, в том числе государственных организаций. 

Во-вторых, следует отметить, что период средневековья не остался равнодушным к эволюции аудита 

- именно в эту эпоху в результате сильно развивающейся торговли в Италии возникла так называемая 

система двойного учета, который облегчил совершение сделок между покупателями и продавцами. 

Ключевые слова 

Внутренний аудит, институт внутреннего аудита, административные управляющие, 

функционирование организации, контроль. 
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DEVELOPMENT OF THE AUDIT INSTITUTE 

 

Annotation 

The article examines the evolution of the audit institute. The role of internal audit is to provide 

independent and objective assurance that the risk management, management and internal control processes 

of the organization are working effectively. The article presents the history of internal audit in the world, 

which is due to changes in the external environment, as well as adverse events taking place in the world. The 

analysis leads to the following conclusions: first, the history of auditing dates back to ancient times: both the 

Egyptians, the Greeks, and the Romans knew and took measures to control accounts, including state 

organizations. Secondly, it should be noted that the medieval period did not remain indifferent to the 

evolution of auditing - it was during this era that the so-called double accounting system appeared as a result 

of the highly developing trade in Italy, which facilitated transactions between buyers and sellers. 

Keywords 

Internal audit, the Institute of internal audit, administrative managers,  

the functioning of the organization, control. 

 

Понятие «аудит» происходит от латинского понятия auditius, что означает «прослушивание». По 

аналогии «аудитор» - это слушатель. Эти понятия использовались еще в древние времена. В Римской 

Империи официальные сообщения от властей империи приносили гонцы. Исторический интерес 

говорит о том, что этих посланников сопровождали именно аудиторы (слушатели). Этот обычай 

предназначался для проверки того, достоверны ли посланники при выполнении своих задач 
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(правильно и правдиво ли они передают сообщения). Вернувшись в столицу, аудиторы составили 

государю отчет о том, что им удалось наблюдать и слышать. В дальнейшем задачей аудитора при 

дворе правителя было перечисление товаров, загружаемых на корабль в порту. Однако эта 

поверхностно легкая и незначительная задача имела большое значение. Работа аудиторов 

заключалась в том, чтобы проверить, были ли начислены налоги на груз и, конечно же, были ли 

дебиторская задолженность.  

Целью статьи является исследование эволюции института аудита.  

В процессе исследования применялись логический анализ, синтез, детализация и обобщение.  

Известный нам сегодня аудит можно проследить в период после Второй мировой войны. В то 

время военные располагали многочисленными передовыми военными технологиями, за которыми 

нужно было следить, чтобы избежать опасности. В XX веке уже был известен и аудит в финансовом 

значении. Финансовые аудиторы на основе проведенных проверок документов (в основном 

бухгалтерских) оценивали эффективность управления и имущественное положение в компании [1, c. 

82].  

Развитие контрольных институтов началось еще в древности, насколько важным для хорошего 

функционирования государства является институт аудита. Правоту такого подхода в своих 

произведениях уже обосновывали Платон или Аристотель. В качестве примера эффективно 

функционирующей организации контроля в Древности можно привести административных 

управляющих, которые контролировали казну, работают на совесть, и в соответствии с принятыми 

правилами. Также в Риме была известна важность контроля над финансами государства. Органы 

власти, имеющие в своих обязанностях управление государственными фондами, отвечали за свои 

действия перед Сенатом. Знаменитая в Риме система контроля была позже введена также в Генуе, 

Флоренции, Пизе и Венеции. Это свидетельствует о правильности и уместности соответствия этой 

системы реалиям тогдашнего государственного порядка. Говоря о современных правителях, которые 

были осведомлены о важности хорошо функционирующего контроля в государстве, следует 

упомянуть императора Петра Великого [2, c. 61]. 

В XIII веке в Италии из-за развивающейся торговли, требующей учета сделок, была создана так 

называемая система двойного учета. Этот метод состоял в том, чтобы на регулярной основе вносить в 

журнал все совершаемые транзакции в течение этого периода, а затем переписывать эти транзакции 

в журнал в хронологическом порядке. Журнал был разделен на две колонки. В левой колонке было 

написано «должен», а в правой — «кредит». Эта система помогала торговцам анализировать сделки с 

поставщиками и получателями, а также позволяла контролировать сотрудников. 

Абстрагируясь от правильности его действий, введенная система контроля функционировала 

очень эффективно. Император назначал надзирателей, так называемых ревизоров, которые 

сравнивали фактическое состояние с ожидаемым, а результаты своего анализа передавали царю. Петр 

Великий, во времена своих правительств, создал «указы», в которых заключил предпосылки и 

основные принципы функционирования институтов контроля и надзора, которые звучали следующим 

образом: «Руководитель проверяет, кто как работает и если находит ошибки, то сам выдает 

соответствующие рекомендации или представляет их начальству, которое предпринимает 

необходимые меры» [3, c. 92].  

Внутренний аудит и внутренний контроль вообще говоря, внутренний контроль компании 

помогает реализовать запланированные компанией предположения. Процедура контроля 

заключаться в двух принципиальных вопросах: Зачем мы проводим проверку? На чем мы хотим 

сосредоточиться, проводя проверку? Определение ответов на эти вопросы помогает согласовать 

конкретные цели предприятия.  

Можно указать на несколько общих для многих организаций конкретных целей:  

1. Этап принятия решений:  
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- выявление проблем и недостатков, которые это должно облегчить принятие решения,  

- проверка того, что решения, которые были приняты, принесли ожидаемые выгоды на 

плоскости оптимизации затрат и снижения рисков.  

2. Исполнительная фаза:  

- проверка выполнения намеченных задач и правильности работы процесса;  

- проверка соблюдения правил и норм деятельности, связанных с деятельностью предприятия 

[4, c. 51].  

Определение, которое лучше всего отражает суть внутреннего аудита, является определением, 

созданным Институтом внутренних аудиторов Польши: «Внутренний аудит - это независимая и 

объективная деятельность, направленная на привлечение ценности и улучшение операционной 

деятельности организации. Она заключается в систематической и упорядоченной оценке процессов: 

управления рисками, контроля и организационного управления и способствует улучшению их работы. 

Это помогает организации достичь целей, обеспечивая заверения об эффективности этих процессов, а 

также путем консультирования» [5, c. 92]. 

Таким образом, проверка проводится для контроля за функционированием организации. 

Контроль - одна из функций управления (помогает организации адаптироваться к преобладающим 

обычаям, ограничивает повторение организацией одних и тех же ошибок и т.д.). Подводя итог, 

внутренний аудит проводится в основном для руководителей. Он призван выявить узкие места и 

помочь в эффективном управлении подчиненными им отделами. 

Список использованной литературы:  

1. Скобара В.В. Аудит. Методология и организация / В.В. Скобара. - М.: Дело и сервис, 2016. - 576 c. 

2. Мерзликина Е.М. Аудит: монография / Е.М. Мерзликина, Ю.П. Никольская. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 

368 c. 

3. Крышкин О. В. Настольная книга по внутреннему аудиту. Риски и бизнес-процессы. — М: Альпина 

Паблишер. 2020.  478 с. 

4. Подольский, В. И. Основы аудита / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова. - М.: БИНФА, 2017. - 

192 c. 

5. Рогуленко, Т. М. Аудит / Т.М. Рогуленко. - М.: Экономистъ, 2016. - 384 c. 

© Зайцева А.О., Зеленин А.С., 2021 

  



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

17 

 

 

  



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

18 

 

УДК 1751 

Перебатова Юлия Александровна 

Г. Тобольск, РФ 

 

МОЛОДОСТЬ ПРОТИВ СТАРОСТИ ИЛИ ДИАЛОГ О ТОМ, НАСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ОДИНОК  

(ПО РАССКАЗУ В.М.ШУКШИНА «КОСМОС, НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ШМАТ САЛА») 

 

Аннотация 

В данной статье исследуются взгляды нового и старого поколения на различные вопросы XX 

века, раскрывается извечный вопрос отцов и детей. Работа представляет собой анализ размышлений 

двух разных героев, объединенных одиночеством.   
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В.М. Шукшин – талантливый актер и писатель говорил: «Старшее поколение делится опытом с 

младшим... Да, но не робостью же делиться!». В своих произведениях В.М. Шукшин выступает не 

только как повествователь, но и как психолог великой русской души. Герои произведений писателя, 

так называемые «чудики», городские и деревенские жители, у которых своя правда и жизнь. Нередко 

автор сталкивает этих героев в коротких рассказах для раскрытия взаимоотношений разных типов 

сознания. Так в рассказе «Космос, нервная система и шмат сала» 1966 года В.М. Шукшин дополняет 

галерею образов русского характера, представляя нам для размышления героев из разных миров. 

Рассказ повествует о споре между юным мальчишкой Юркой, не закончившем школу, и старике 

Науме Евстигнеиче. Их разные взгляды на жизнь, космос, нервную систему, академика Павлова 

заставляют читателя задуматься, а кто же из героев прав? Произведение сталкивает не только людей 

с разным мышлением, будущего городского жителя и закоренелого деревенского старика, но и 

поднимает извечный конфликт поколений.  

Характерный типаж XX века – человек, который стремительно работает для того, чтобы сбежать 

из деревни в город. Именно таким является молодой, но весьма сознательный парень Юрка, которому 

рано пришлось повзрослеть и оставить свой дом, для того чтобы исполнить заветную мечту – стать 

хирургом: «Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца нет. А у матери кроме него 

еще трое… Мать бьется из последних сил, хочет, чтобы Юрка окончил десятилетку…Больше того, 

он мечтает потом поступить в институт. В медицинский» [2]. Молодой человек снимает комнату 

за «пять рублей в месяц» [2] у старика для того, чтобы закончить десятый класс и уехать в город. На 

пути к цели ребенка подстерегают множество препятствий, в том числе голод: «Иногда, к концу 

месяца, у Юрки кончаются продукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот всухомятку ест 

хлеб» [2]. Обладая терпением и огромным желанием выйти в люди, мальчик продолжает учиться и 

верить в себя, игнорируя предложения стать шофером и хорошо зарабатывать: «Иди на шофера 

выучись да работай. Они вон по скольку зашибают!» [2]. Юрка не мечтает о деньгах, ему грезятся 

покорения космических просторов, полеты в другую Галактику, он хочет служить великим целям 

человечества, людям. 

Совершенной противоположностью Юрки является старик Наум Евстигнеич – консервативный, 

закоренелый деревенский житель, «отменный скряга». Читатель застает его за симптомами 

похмелья: «Раз в месяц – с пенсии – Евстигнеич аккуратно напивался и после этого три дня лежал 

в лежку» [2]. Живя по домостроевским правилам, старик отрицает прогресс и знания: «Сбили вас с 

толку этим ученьем – вот и мотаетесь по белому свету, как…» [2]. Так Наум Евстигнеич является 

образом зажиточного человека, с «неплохой пенсией» [2], существование которого заключается в 

«хлебушке», а сфера познания ограничивается домашними делами. 
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Назревающие противоречия героев автор закладывает в названии произведения «Космос, 

нервная система и шмат сала». Космос - недосягаемая, сверхъестественная реальность, как мечта 

Юрки. Нервная система углубляет читателя в науку, а шмат сала – еда, повседневность. Несвязанные 

друг с другом слова выстроены в постепенную градацию, название рассказа то возвращает человека с 

недосягаемых высот в будничную жизнь, то наоборот поднимает с земли и превращает его в огромную 

Вселенную. Все слова, заявленные в названии произведения, – это огромные и глубокие вопросы, 

которые затрагивают герои в диалоге. 

Главные и единственные герои рассказа хоть и противоположности, однако, находясь в одном 

доме, много разговаривают друг с другом: «И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не 

уйдет в школу» [2]. Периодически Наум Евстигнеич напивается и после этого мучается от похмелья, 

чтобы облегчись физическое состояние, старик начинает общение с юношей. Юрка не горит желанием 

разговаривать со стариком, он считает, что его рассуждения «как при крепостном праве» [2], но как 

только разговор заходит о книгах молодой человек оживляется: «Травление организма: сивушное 

масло…Хочешь я тебе формулу покажу?... -  Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, 

обхватил руками голову» [2]. В рассказе ребенок представляется читателю живым, всесторонне 

развитым человеком. Его интересуют как естественные, так и гуманитарные науки, его речь прямая и 

грамотная. А вот дремучий старик не гнушается сниженной лексикой, в диалоге он неоднократно 

употребляет такие выражения как: «отлегло малость, в креста мать…», «как черти копытами 

толкут, в господа мать…» [2]. Также он не желает ничего слышать про науку и говорит: «Жили 

раньше без всякого ученья – ничего, бог миловал: без хлебушка не сидели» [2]. В тексте Юрка 

отождествляется с аэропланом – с современностью, с будущим, тогда как Наум Евстигнеич с 

«телегой»: «Я если поехал, так знаю худо-бедно – доеду. А ты навернесся с этого свово ираплана – 

костей не соберут» [2]. Образ телеги возвращает читателя во времена крестьянства, напоминает 

забытую старину. «Занудливое ворчанье старика» часто надоедает молодому Юрке, но он не 

оставляет попыток «вступаться за Новое…аэропланы, учение, город, книги, кино…» [2], борется с 

дремучестью своего соседа.  

Время действия рассказа фактически совпадает со временем публикации – середина 60-х годов. 

И главной приметой того времени становится – космонавтика. В ходе диалога старик интересуется, что 

за наука астрономия? Юрка объясняет: «Космос. Куда наши космонавты летают» [2]. 

Действительно, к тому времени освоение внеземных пространств являлось ведущей темой. Молодой 

Юрка размышляет о космосе, о инопланетных существах, о том, что «придет время, люди сядут на 

Луну…долетят до Венеры» [2]. Воображение молодого человека рисует будущее мира в ярких 

красках: «и получится такое мировое человечество <…>, получится тогда то самое царство 

божие, которое религия называет – рай» [2]. Юрка яростно доказывает свою правоту старому 

Евстигнеичу, его «дремучие» вопросы вызывают в молодом человеке непонимание и буйство эмоций: 

«Юрка вскочил…» [2]. Рассказывая о науке, планетах, спасительных прививках главный герой даже 

забывает, что ему нечем пообедать. 

Ничего из перечисленного не трогает старика, кажется, он до мозга костей брюзглив и 

недоверчив. Но как только Юрка начинает рассказывать Евстигнеичу про академика Павлова, который, 

когда умирал, рассказывал своим студентам о том, что чувствует: «И до последней минуты все 

рассказывал, потому что это надо было для науки» [2], старик меняет свое выражении и интонацию. 

Эта история трогает его, он «долго и серьезно разглядывал изображение ученого» [2]. Попутно Юрка 

пытается рассказать про нервную систему, доказательства, условные рефлексы, но старик 

погруженный в свои мысли выходит из избы, а затем возвращается со шматом сала величиной «с 

ладонь». Перемена, произошедшая с несимпатичным читателю персонажем, обескураживает: 

«Никого если бы не было родных-то, не много надиктуешь. Одному-то плохо» [2].  Ощущение 

оставленности охватывает героя, он снимает маску скряги. Тонкий психолог, Шукшин умело передает 
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все оттенки душевных движений старика, обнажая его нехитрые пороки и достоинства. Герой 

Евстигнеич малограмотен, но его опыт и знания оказывают важное влияние на будущее поколение. 

Старик, загораясь интересом, обнаруживает всю свою искренность, простоту, безыскусность, что и 

делает его образ привлекательным.  

Несмотря на то, что главные герои различаются и по возрасту, и по взглядам, и по 

материальному положению, их объединяет то, что оба они оторваны от семьи, оба по-своему 

несчастны. Одиночество сидит глубокой раной в обоих героях, но даже не смотря на все внешние 

различия связь поколений сохраняется, в финале чувствуется надежда на то, что герои смогут 

договориться, чтобы сохранить настоящее и поделиться мудростью для будущего в науке и жизни.  
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Интенсивное внедрение информационных технологий во все сферы общественной жизни 

усилило зависимость общества и государства от устойчивой работы телекоммуникационных сетей и 

систем, повысило уязвимость частной жизни граждан, увеличило угрозы безопасности 

информационных ресурсов. Новая реальность выводит проблему информационной безопасности на 

международный уровень, что особенно важно, необходимость создания правового поля, 

направленного на минимизацию информационных рисков для человечества.  

 В связи с возрастанием влияния средств массовой информации, возникает угроза многим 

сферам частной жизни граждан, усиливается проблема адаптации большого количества людей к среде 

информационного сообщества. 

Включение значительного числа трудоспособного населения в сферу новых информационных 

технологий является фактором повышения рисков незаконного и произвольного вмешательства в 

частную жизнь. Человек становится первой мишенью информационной войны, решать эту проблему 

необходимо на основе совершенствования культуры информационной безопасности на 

государственном уровне. 
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Опасность современных цивилизационных вызовов связана с рождением в XXI в. нового 

поколения прав человека – информационных прав. Информационное пространство человеческой 

деятельности – инфосфера, связанная с созданием, преобразованием и потреблением информации 

включает в себя индивидуальное и общественное сознание, информационные ресурсы, 

информационную инфраструктуру. Учитывая, каким серьезным изменениям подверглось и 

продолжает подвергаться современное общество, исследование правовых проблем информационной 

безопасности во взаимодействии с правовой культурой общества и личности приобретает 

актуальность и ставит перед правовой наукой серьезные теоретические задачи. 

Становление информационной цивилизации на основе культурного наследия связано с 

инвестициями в человека, повышением интеллектуального уровня общества, с принятием людьми 

общих целей, ценностей, традиций, технологий, институтов. Французский социолог и философ Э. 

Дюркгейм подчеркивал, что цивилизация является всеобщей духовной средой, охватывающей 

некоторое число наций и стран, где каждая национальная культура является лишь частной формой 

целого. Общество цифровой реальности ориентировано на потребности и интересы человека, зависит 

от его особенностей восприятия окружающего мира, процессы, происходящие в нем, связаны с 

усилением и постоянным возрастанием влияния на общество средств массовой информации. 

Выживание – это насущная цель, которая стоит перед человечеством, ее можно реализовать лишь в 

случае решения комплекса проблем глобального характера. 

Практически для каждого человека использование широкого функционала универсальных 

девайсов в повседневной жизни является необходимостью, компьютер является инструментом для 

работы, учебы, коммуникации и досуга, причем большинство пользователей не имеют 

профессиональных знаний по вопросам защиты информации, не владеют навыками информационной 

культуры. 

Погружение в виртуальную реальность глобальную сеть Интернет как специфическое 

пространство для коммуникации вызывает необходимость правовой регламентации взаимодействия 

субъектов персональных данных, которая должна защищать пользователей от воздействия 

информационных угроз. Особую актуальность в системе подготовки современных специалистов 

приобретает информационно-правовое обучение, способствующее формированию правовой 

информационно-коммуникационной грамотности, которая является основой развития правовой 

культуры информационного общества. 

Информационно-правовая среда представляет собой динамичное социальное явление и 

формируется в рамках определенной правовой культуры, базируется на доминирующих в обществе 

морали и духовных ценностях. В свою очередь, правовая культура общества как предельно широкая 

характеристика одной из важнейших сторон жизни, несет в себе прогрессивный элемент правовой 

системы, отражаясь в индивидуальном правовом сознании, включает в себя систему представлений, 

ценностей, идей, знаний, опосредуя состояние правовой жизни общества, выражается в степени 

гарантированности государством и гражданским обществом прав и свобод человека. Правовая 

культура есть исторически сложившаяся, обусловленная экономическим, политическим, социальным 

и духовным уровнем развития общества разновидность культуры всего общества, определяет и 

создает определенную правовую среду, которая оказывает воздействие на выбор субъектами 

регулируемых отношений правомерных способов деятельности, служит ориентиром юридически 

значимого поведения. 

Осознание роли информации как важнейшего ресурса наряду с человеческими, 

материальными, физическими меняет общественные отношения, открывает новые возможности для 

построения и развития внутренних социальных связей. Скорость развития современных 

интерактивных информационно-телекоммуникационных технологий переводит часть общественных 

отношений общества в киберпространство. Приоритет права как главного механизма регулирования 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

24 

 

общественных отношений определяет социальную устойчивость общества, позволяя сохранять 

целостность базовых социальных структур, процессов и отношений, прогресс в развитии государства 

и права, в совершенствовании организации жизни людей относятся к сфере правовой культуры.  

Проникновение в частную жизнь граждан информационного хлама, избыток информации 

низкого качества, преобладание бесполезной информации над полезной, нарастающее количество 

вредной информации, поступающей по телекоммуникационным каналам, включая средства массовой 

информации, оказывает разрушающее воздействие на аудиторию, особенно детскую и молодёжную. 

Наличие системы права, выражающееся в единстве и согласованности действующих в 

государстве правовых норм, не обеспечивает автоматически необходимой правовой культуры 

общества, граждан и должностных лиц, требуется научная система представлений о правовой 

культуре как интегративной характеристике правового образа жизни россиян, о путях ее 

формирования и перспективах развития. 

В статье 29 Конституции Российской Федерации наряду с правом на свободу мысли и слова 

провозглашается право каждого человека свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом, то есть гарантируется свобода массовой 

информации. [1] Включение свободы массовой информации в конституционно-правовой контекст 

ставит проблему соотношения ее с другими правами и свободами. Реализация конституционных прав 

в информационной сфере включает доступ к получению информации, использование ее в своих 

интересах, осуществление не запрещённой законом деятельности с ней, включая защиту 

персональных данных, обеспечение личной безопасности и т.д.[2] 

Стержневая концепция верховенства права, на которую опирается цивилизованное общество, 

невозможна без прочной основы, которая складывается из правовой культуры и развитого 

правосознания. Информационные технологии, бурно вошедшие в нашу повседневную жизнь, 

являются объектом юридического познания, при этом роль права как механизма регулирования 

общественных отношений, связанных как с доступом к информации, так и с взаимодействиями людей 

в этом процессе, создаёт необходимость их регулирования, и, следовательно, осмысления правовым 

сознанием. 

Формирование правосознания это сложный социально-правовой процесс, включающий в себя 

осознание, осмысление норм права и иных, связанных с ними явлений; формирование на этой основе 

правовых идей, концепций, представлений; выражение определенных правовых чувств и эмоций. 

Социально-правовая активность индивида в информационном пространстве определяется 

сформированным уровнем правосознания и правовой культуры, накопленных правовых знаний и 

убеждений, готовностью поступать правомерно в соответствии с законом. 

В современной России, как и во всем мире, идет процесс информатизации общественных 

отношений, что оказывает влияние на правосознание и отражается в поведении, установках и оценках 

граждан как действующего законодательства, так и гарантированных прав и свобод в целом. На 

уровне отдельного человека познавательная деятельность вплетена в ткань его реальной жизни, 

связана с работой его сознания, предполагает наличие эмпирического опыта, правовых 

представлений, правового мышления и оценочной функции, которая включает правовые эмоции, 

чувства, переживания, выражающие оценки правовой реальности, в том числе ошибки, иллюзии, 

заблуждения. Правовые ценности формируют мотивационно-волевую установку правосознания, 

выступая мотивом правового поведения, проявляющегося в способности самоконтроля и 

саморегулирования своего поведения. 

Для определения конкретных направлений правовой политики в сфере регулирования 

общественных отношений в информационном праве необходимо исследовать влияние 

законодательства на изменения, происходящие в информационном обществе. Наравне с 

положительным воздействием они несут новые вызовы и угрозы, связанные с процессом деформации 
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правосознания. 

Судя по динамике развития технологий, в скором времени государствам будет доступен 

массовый сбор информации на беспрецедентном уровне, анализ и прогнозирование поведения 

людей и манипулирование им. Уже сегодня люди оказываются уязвимы и бессильны перед рисками 

утечки конфиденциальной информации, теневым копированием и массовой передаче персональных 

данных, поскольку отсутствует возможность отследить, кто и какими сведениями о них обладает. Во 

всем мире устанавливаются камеры видеонаблюдения с системой автоматического распознавания 

лиц, внедряются системы сбора и использования биометрических данных - отпечатков пальцев, ДНК, 

лицевой геометрии, голоса, сетчатки глаза, подобная информация является несомненным орудием 

выявления нарушений прав человека, однако не исключен сценарий, при котором частная 

информация может оказаться в руках злоумышленников. Вклиниться в сеть передачи данных и 

осуществить перехват коммуникаций, взлом данных электронной почты, видеозвонков, текстовых 

сообщений и вебсайтов для хакеров зачастую не представляет особого труда, в результате чего 

появляется возможность установить незаконный контроль над системой видеонаблюдения и 

использовать полученную информацию для реализации преступных замыслов.  

Цифровые технологии несомненно расширяют возможности человека, повышают доступность 

информации, при этом масштаб права на неприкосновенность частной жизни в информационно-

цифровом мире непрерывно возрастает, особенно важно надлежащим образом защищать 

персональные данные от произвольного и незаконного вмешательства, в том числе от 

необоснованной передачи государству.  

В связи с активным распространением социальных сетей при регистрации пользователь 

вынужден указывать свои персональные данные, хотя внешне это выглядит правомерно, соглашаться 

на те условия сбора информации, которые предлагает социальная сеть. Любой без исключения сайт 

требует от нас ввода личной информации, от простейшей - имени, номера телефона и адреса 

электронной почты, до подробной, включая дату рождения и т.п. Формально субъект персональных 

данных дает информированное согласие по договору, в реальности, когда без цифровой 

составляющей личность неполноценна, – это является принуждением.  

В Российской Федерации право на неприкосновенность частной жизни впервые было 

закреплено в гл. 2 Конституции Российской Федерации 1993 г., которая была позаимствована из 

фундаментальных международных документов, провозглашавших права и свободы человека высшей 

ценностью. Нормы международного права в области неприкосновенности личной жизни граждан 

адресованы именно государству, которое может нарушить права человека в лице своих органов и 

должностных лиц[3]. 

В докладе Верховного комиссара ООН по правам человека на 39-сессии Совета ООН 

указывается, что государства могут нарушать право на частную жизнь лишь в той степени, которая 

предусмотрена законом, и в законодательстве должны определяться обстоятельства, при которых 

может допускаться подобное вмешательство. В документе отмечается, что чрезмерно широкие нормы 

регулирования в области конфиденциальности могут представлять собой неоправданные 

ограничения других прав, в том числе права на свободу выражения мнения. 

Важнейшим элементом государственной системы информационной безопасности и защиты 

неприкосновенности частной жизни граждан должны быть законодательные акты, 

регламентирующие стандарты обработки личной информации, соответствующие нормам 

международного права. Обработка личных данных должна быть законной, справедливой, 

транспарентной и должна проводиться с согласия затронутых лиц. Закон должен предусматривать 

правила хранения и использования полученных данных, принуждение к расшифровке данных может 

допускаться только при наличии судебного ордера и защиты прав на надлежащую правовую 

процедуру.  
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Фундаментальной задачей в процессе формирования безопасной информационной среды 

является адаптация к постоянно развивающимся средствам массовой информации. Большинство 

правовых норм закрепляются благодаря такому носителю, как бумага, но стремительное развитие 

разнообразных информационно-телекоммуникационных технологий может вызвать появление новых 

носителей и новых средств массовой информации. В цифровую эпоху повышается роль информации 

и знания, реализации и защиты прав граждан, возрастает роль правовых механизмов в решении 

проблем информационной безопасности как важного фактора национальной безопасности. 

Законодательное регулирование общественных отношений в информационной сфере особенно 

важно в целях совершенствования правового обеспечения безопасности информационной среды, что 

является ключевым фактором успешного развития.  
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Аннотация 

В статье исследуются особенности обучения иностранных студентов навыкам 

«профессиональной коммуникации». Доказывается значимость освоения культуры делового общения 

в рамках дисциплины «Русский язык как иностранный» в целях подготовки учащихся к будущей 

профессиональной деятельности. Приводятся примеры упражнений, которые могут быть 

использованы в процессе работы со студентами экономических специальностей.  
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 IN THE CLASSES BY «RUSSIAN LANGUAGE AS FOREIGN». 

 

Abstract 

The article examines the features of teaching foreign students the skills of «professional 

communication» within the discipline «Russian language as a foreign». The importance of learning the 

mastering the culture of the business communication in order to prepare they for future professional 

activities is proved. Examples of exercises that can be used in the process of working with students of 

economic specialties are given. 

Keywords 

Business communication, professional communication, Russian language  as a foreign,  

economics, scientific style of speech. 

 

Успешность человека в профессии, как известно, во многом зависит от его социализации, 

которая невозможна без установления правильной и эффективной коммуникации с другими членами 

общества [1, с. 84].  В понятие правильной коммуникации входит множество аспектов [4, с. 261]: это и 

грамотность общения, и его смысловая наполненность (содержательность), и эмоциональность, а 

также, что является особенно важным – знание и понимание норм этикета и других правил, 

установленных как в стране проживания в целом, так и в определённой корпоративной культуре, к 

которой относится или планирует относить себя индивид. 

Для иностранного студента, оказавшегося в новой для себя культурной среде и ставящего перед 

собой серьёзные задачи по освоению той или иной научной специальности, овладение навыками 

профессиональной коммуникации является одним из важнейших факторов, определяющих 

перспективы его дальнейшего развития в выбранной области знаний, а также перспективы его 

будущей карьерной реализации. В связи с этим преподаватель РКИ, занимающийся 

профессиональной подготовкой иностранных студентов, должен уделять достаточное количество 

времени и внимания изучению и отработке навыков делового общения [2, с. 171; 5, с. 268].  
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Само понятие «деловое общение» (или «профессиональная коммуникация») является 

достаточно сложным, многоплановым. В широком смысле оно обозначает процесс взаимодействия 

субъектов в рамках совместной профессиональной деятельности, целями которого являются 

информационный обмен и достижение согласия в трудовой сфере [3, с. 7]. 

В связи с этим иностранному студенту, желающему овладеть навыками профессиональной 

коммуникации в полной объёме, необходимо освоить различные виды речевой деятельности 

(письмо, чтение, говорение и т.д.) в этом аспекте и изучить лингвистические особенности делового 

общения (лексические, синтаксические, стилистические) с обязательной опорой на текстовой 

материал.  Не менее важной является тренировка непосредственного выхода в речь, осуществляемая 

при помощи различных языковых игр на продуцирование коммуникативных ситуаций [2, с. 172] в 

рамках изучаемой дисциплины.  

В результате этой работы иностранный учащийся должен стать обладателем следующих 

навыков, значимых для его будущей профессиональной реализации: уверенного использования 

узкоспециальной терминологии, выстраивания монологического высказывания на заданную 

проблемную тему, организации или адекватного поддержания диалога, участия в дискуссии, 

оформления деловой документации (составления деловых и коммерческих писем, заявлений, 

резюме, договоров) [3, с. 25]. 

Приведём несколько примеров упражнений для занятий по профессиональной подготовке 

иностранных студентов экономических специальностей:  

1) Упражнения на отработку изученной терминологической лексики:  

а) подобрать к уже изученным словам-терминам синонимы из общеупотребительной  лексики:  

реализация  (сбыт)  = продажа (общеупот.); бартер = обмен (общеупот.); транзакция (сделка) = 

соглашение (общеупот.); эмиссия = выпуск (общеупот.); 

б) подобрать  однокоренные слова к термину, выделяя словообразовательные морфемы: 

сотрудничать: труд – сотрудник – сотрудничество – сотруднический;  

2) Упражнения на отработку синтаксических конструкций: 

а) трансформировать предложения, заменяя синтаксические конструкции с союзом «чтобы» 

(«чтобы» + инф.) на конструкции с сочетанием «в целях» («в целях» + сущ. Род.п.): Фирма 

приостановила выпуск продукции (зачем?), чтобы сократить  некоторые расходы. – Фирма 

приостановила выпуск продукции (зачем? с целью чего?) в целях сокращения некоторых расходов.   

3) Задания на стилистику:  

а) выбрать один из паронимов, более подходящий в контексте профессионального общения 

(соответствующий официально-деловому стилю): 

Необходимо (оплатить / заплатить) все расходы. Оцените (представленные / 

предоставленные) Вам услуги.  Нужно меньше использовать эти материалы в целях 

(экономичности / экономии) средств. 

4) Задания на отработку навыков формирования собственного высказывания (на основе 

предварительно прочитанного текста / фрагмента текста): 

а) сформулировать мнение по заранее рассмотренной проблеме, используя конструкции: «Я 

думаю, что…»,  «Я считаю, что…», «Осмелюсь предположить, что…»; 

б) дополнить утверждения, аргументируя свою позицию. Утверждения:  

Привлекать кредитные средства нужно со ставкой …, в противном случае … Цены на данный 

товар вырастут только в том случае, если … 

5) Задания на отработку навыков ведения дискуссии (на основе предварительно прочитанного 

текста): 

а) начать / продолжить/ письменно дополнить диалог-дискуссию; 

б) согласиться / не согласиться с предлагаемыми утверждениями (к примеру: ВВП  является 
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ключевым показателем состояния экономики.), аргументировать свою позицию, используя фразы: 

«Я согласен, что…», «Поддерживаю Вашу позицию», «Позволю себе не согласиться с тем, что…», 

«Хотелось бы возразить...»).   

6) Задания на продуцирование потенциальных коммуникативных ситуаций: 

а) позвонить своему деловому партнёру, договориться о встрече / обсудить один из вопросов 

(например, финансовое положение фирмы); 

б) провести собеседование в роли начальника с будущим сотрудником; 

в) провести  собрание со своей командой, обсудить конкуренцию на рынке труда. 
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