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ЧЕХЛОНОСКИ (LEPIDOPTERA: COLEOPHORIDAE), ВРЕДЯЩИЕ СЕМЯНАМ 

ПАСТБИЩНЫХ РАСТЕНИЙ В ЗОНЕ ПУСТЫНЬ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 

Абдраманова Г.А., Таранов Б. 

КазНАИУ 

 

Проведенные в 2019-2021 гг. исследования по изучению энтомофауны пастбищных и 

пескоукрепляющих растений из семейств маревых (саксаул, изень, терескен, кейрук) и 

сложноцветных (полынь белоземельная) позволило выделить более 28 видов молей-чехлоносок 

(Coleophoridae) из отряда чещуекрылых (Lepidoptera), как потребителей генеративных 

органов и семян перечисленных выше семейств растений в зоне пустынь юго-востока 

Казахстана. В данной статье приводится видовой состав, пищевая специализация, 

повреждаемые органы растений и выделены наиболее массовые виды. Из обнаруженных 

видов - 13 были отмечены как массовые. 

Ключевые слова: видовой состав, чещуекрылые, моли-чехлоноски, монофаги, олигофаги, 

полифаги, саксаул, изень, терескен, кейреук, камфоросма, полынь белоземельная. 

 

Введение. 

Повышение продуктивности пустынных пастбищ, на огромных территориях 

Казахстана (125 млн.га) возможно только на основе значительного увеличения объема 

производства семян пустынных пастбищных и пескоукрепляющих растений. Кроме этого, 

немоловажную роль играет защита растительности от насекомых-вредителей. Поэтому, 

сохранение и системное использование естественных природных пастбищ, невозможно без 

организации системы мониторинга, изучения видового состава вредных организмов и 

слежения за состоянием пастбищных экосистем в зоне пустынь и полупустынь Казахстана [1]. 

Важна также защита искуственных посевов кормовых и пескоукрепляющих растений от 

вредных организмов [2].  

Восстановление деградированных природных кормовых угодий аридных территорий 

Казахстана, к примеру, на высохшем дне Аральского моря путем посадки саженцев и посева 

семян саксаула и других кустарниковых растений широко используются лесоводами для 

противодействия опустыниванию, и этот способ был также отобран как подходящий для 

закрепления песков вокруг населенных пунктов [3].  

Изучение видового состава, биологии, фенологи и характера вреда молей-чехлоносок, 

связанных с пастбищными растениями из семейств маревых и сложноцветных позволяет 

разработать защитные меры по снижению численности и вредоносности вредных видов 

чехлоносок, что позволит в дальнейшем расширить посевы пастбищных и пескоукрепляющих 

растений, таких как саксаул, изень, терескен, полынь, кейрук и др.  

Данные о видовом составе и численности чехлоносок на естественных пастбищах 

изучались еще в 70-80-е годы прошлого века. По данным литературы, многие виды чехлоносок 

в годы массового размножения занимают довольно большие территории и существенно 

снижают продуктивность семян и приживаемость молодых растений. В те годы в условиях 

Юго-Восточного Казахстана численность чехлоносок на 1 кг семенного материала достигала 

40-70 особей, а поврежденность – до 30% [4, 5, 6, 7], и последние исследования подтвреждают, 

что моли-чехлоносоки, как вредители семян, имеют большое экономическое значение [8, 9]. 

Поэтому, дальнейшее повышение продуктивности пустынных пастбищных и 

песукрепительных растений, возможно только на основе значительного увеличения объема 

производства и защиты семян от вредных видов. До наших исследований, изучение видового 

состава, биологических особенностей и хозяйственного значения чехлоносок повреждающих 

пастбищные растения, целенаправлено не проводилось. Поэтому, исследования в направлении 

разработки защитных мер против молей-чехлоносок на пастбищных и пескоукрепляющих 

растениях в зоне пустынь в данное время крайне актуальны. 

Материал и методика исследований.  
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Сбор полевых материалов проводился в весенний и осений периоды на естественных 

зарослях пастбищных и пескоукрепляющих растениях семейств маревых (саксаул, изень, 

терескен, кейрук) и сложноцветных (полынь белоземельная) в зоне пустынь юго-востока 

Казахстана по общепринятым энтомологическим методикам [10, 11, 12, 13].  

Основным методом получения данных для исследований служили сборы во время 

дневных экскурсий в разные сезоны года – на стационарах и различных естественных 

растительных ассоциациях. После визульного осмотра, собирали чехлики молей-чехлоносок 

на пастбищных растениях, кроме того проводили кошение сачком по кустарникам и 

полукустарникам, осуществляли также стряхивание древенистых растений на полотно в 

утренние и вечерние часы, осматривали целые и поврежденные плоды-семян под 

бинокуляром.  

Для ловли имаго в дневное время суток, использовали оконные ловушки, а в ночное 

время люменисцентные лампы. Проводился также подсчет относительной численности 

чехлоносок на каждое растение и на 1 кг семянного материала. В зимний и поздне осений 

периоды, для выведения имаго, чехлики помещали в отдельные сосуды и создавали наиболее 

благоприятные условия для воспитания личинок. Видовую принадлежность определяли, в 

основном, по строению чехликов. Учеты относительной численности и степень 

поврежденности растений чехлоносками, проводили путем взятия проб семенного материала 

после уборки. Для выведения имаго энтомофагов использовали также стеклянные сосуды, 

куда ложили зараженный энтомофагами материал. Результаты наблюдений и учетов заносили 

в полевые журналы. 

Результаты и обсуждения. 

Проведенные в 2019-2021 гг. полевые исследование по изучению энтомофауны 

пастбищных и пескоукрепляющих растений семейств маревых (саксаул, изень, терескен, 

кейрук, камфоросма) и сложноцветных (полынь белоземельная) в зоне пустынь Юго-Востока 

Казахстана, позволило выделить 28 видов (табл.1), относящихся к семейству молей-

чехлоносок (Coleophoridae). 

В данной статье приводится видовой состав молей-чехлоносок, повреждаемые 

растения, их органы и пищевая специализация гусениц чехлоносок. Из обнаруженных 28 

видов – 13 были отмечены как массовые. 

 

Таблица 1. Видовой состав чехлоносок (Lepidoptera: Coleophoridae), вредящих 

пастбищным- пескоукрепляющим растениям в зоне пустынь юго-востока Казахстана. 
№ Виды Повреждаемые 

растение 

Повреждаемые 

органы 

Пищевая 

специализация 

1 2 3 4 5 

 Coleophoridae - Чехлоноски 

1 Aporipture hypomona Flkv. ** саксаул листья, семена монофаг 

2 Aporipture keiruki Flkv.  саксаул листья, семена монофаг 

3 A. macilenta Flkv. ** кейреук листья, семена монофаг 

4 Aureliana magyarica Bldz. кейреук семена монофаг 

5 Aureliana psamata Flkv. терескен листья, семена монофаг 

6 Aureliana tecta Flkv. терескен семена монофаг 

7 Aureliana tornata Flkv. терескен семена монофаг 

8 Aureliana villosa Flkv. кейреук семена монофаг 

9 Casignetella arenifera Flkv ** изен семена монофаг 

10 Casignetella caroxyli Flkv.  саксаул семена монофаг 
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11 Casignetella gallivora Flkv. ** кейреук семена монофаг 

12 Casignetella polynella Flkv.  терескен семена монофаг 

13 Carpochena ceratoidis Flkv. ** кейреук семена монофаг 

14 Carpochena dilabens Flkv. ** изень цветки, семена олигофаг 

15 Carpochena echinacea Flkv. ** изень цветки, семена олигофаг 

16 Сharacia haloxyli Flkv.** изень цветки, семена олигофаг 

17 Coleophora schinacea Flkv. изень семена олигофаг 

18 Ecebalia cyrta Flkv. саксаул семена олигофаг 

19 Ecebalia magyarca Flkv.  кейреук семена монофаг 

20 Ecebalia tornata Flkv. полынь б/з цветки, семена монофаг 

21 Ecebalia tectaa Flkv. ** полынь б/з цветки, семена олигофаг 

22 Ecebalia villosa Flkv. изен,камф. семена олигофаг 

23 Ionescumia izeniella Flkv. ** изен семена монофаг 

24 Ionescumia pagodella Flkv. изен семена монофаг 

25 Ionescumia sacsauli Flkv. ** из, камф. ген.органы монофаг 

26 Tritemachia captiosa Flkv. ** кейреук семена монофаг 

27 Aporipture hypomona Flkv. ** кейреук семена монофаг 

28 Aporipture keiruki Flkv.  изен семена монофаг 

Примечание: полынь б/з – полынь белоземельный, из. – изен, камф.- камфоросма, Сharacia 

haloxyli Flkv.** -  массовые виды, Ecebalia psamata Flkv.* - часто встречаемые виды. 

 

Таким образом, в настоящее время на территории юго-востока Казахстана достоверно 

отмечено 28 видов молей-чехлоносок из 9 родов. Кроме этого, определены их пищевая 

специализация, повреждаемые органы растений и выделены наиболее массовые и опасные 

виды для развития семеноводства пасбищных растений, таких как саксаул, изень, терескен, 

полынь белоземельная, кейреук и камфоросма. 
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CHEHLONOSKII (LEPIDOPTERA: COLEOPHORIDAE) HARMING SEEDS OF PASTURE 

PLANTS IN THE DESERT ZONE OF SOUTHEASTERN KAZAKHSTAN. 

Abdramanova G.A., Taranov B. 

KazNAIU 

 

Conducted in 2019-2021 studies of entomofauna of grazing and sand-building plants from the 

families of marecrops (saxaul, reed, teresken, keiruk) and compositae (wormwood white earth) 

allowed us to identify more than 28 species of Coleoptera (Coleophoridae) from the order of 

Lepidoptera, as consumers of generative organs and seeds of the above plant families in the desert 

zone of south-east Kazakhstan. The species composition, food specialization, damaged plant organs 

and the most mass species are given in this article. Of the detected species, 13 were marked as mass 

species. 

Keywords: species composition, cheekworms, moths, monophagous, oligophagous, polyphagous, 

saxaul, hay, teresken, keireuk, camphoraceous, white earth wormwood. 
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СИСТЕМА ИНТЕНСИВНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ 

ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бойко М.Д., Мкртчян Г.В 

МГАВМиБ -МВА имени К.М. Скрябина 

 

Известно, что в молочном скотоводстве на рост продуктивности стада и увеличение 

объёмов производимой продукции влияют многие факторы. Наряду с кормлением и 

содержанием животных важную роль в решении этих актуальных проблем играет процесс 

воспроизводства стада. Он позволяет, во-первых, вовлекать в оборот в каждом новом 

поколении необходимое количество тёлок с обогащённой наследственностью и, во-вторых, 

создавать в процессе выращивания животных такие условия, которые обеспечивают 

максимальную реализацию наследственных задатков воспроизводительной функции, уровня 

продуктивности и продуктивного долголетия. Кроме того, только в процессе 

воспроизводства можно направленно регулировать в масштабах всего стада распределение 

отёлов по месяцам, от чего зависит равномерность производства молока.  

В официальных рекомендациях по организации воспроизводства больших стад крупного 

рогатого скота доминирующими являются два принципа: одновариантность и 

равномерность. Одновариантность выражается в единых требованиях к необходимой 

интенсивности выращивания тёлок и их возрасту при первом осеменении. И хотя уровень 

кормления и интенсивность роста тёлок до осеменения дифференцируются в зависимости 

от породы и планируемого уровня их продуктивности в пределах одного стада, 

рекомендуется выращивать всех тёлок с единой, умеренной интенсивностью и осеменять их 

в одинаковом возрасте – 18 месяцев при живой массе 65 – 70% массы полновозрастных коров.  

Ключевые слова: воспроизводство, черно-пёстрая порода, хозяйственно-полезные признаки, 

селекция, удой. 

 

Материалы и методы исследования. 

Исследования проводились по данным первичного зоотехнического учёта ОАО 

«МосМедыньагропром», датируемым 2020 годом. Объект исследований: стадо 

высокопродуктивных коров чёрно-пёстрой породы отечественной (ленинградская) селекции 

– 1 группа и голштинской породы немецкой селекции – 2 группа. Для исследований методом 

случайной выборки в каждую из групп были отобраны коровы для дальнейшего исследования. 

В исследованиях учитывали хозяйственно-полезные признаки по средней продуктивности за 

305 дней,̆ а также по пожизненной продуктивности. Оценивали: величину удоя (кг), массовую 

долю жира и белка (%), количество молочного жира и белка (кг), возраст первого отёла. 

Цель исследования: проанализировать направление и интенсивность связи между 

основными хозяйственно-полезными признаками высокопродуктивных коров ленинградской 

и немецкой селекции. 

 

Таблица № 1 Влияние сезона первого отёла коров на величину удоя 

 
 

Из таблицы № 1 видно, что сезон первого отёла животных оказывает закономерное 

влияние на их удой. Наименьшую продуктивность среди потомков немецкой селекции 

статистически достоверно имеют коровы, отелившиеся осенью, а у коров ленинградской 
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селекции наименьшие показатели имели коровы, отелившиеся летом. В стаде у коров 

немецкой селекции у первотелок, отелившихся весной, удой выше, чем при отеле осенью, на 

925 кг, а преимущество по удою у первотелок зимних отёлов перед первотёлками летних 

отёлов на 216 кг. У коров ленинградской селекции наивысшие показатели по удою были у 

отелившихся в весенний период 6302 кг, что на 286 кг больше, чем у коров, отелившихся 

летом. У животных с разным уровнем продуктивности, прослеживается закономерность, 

которая показывает, что разные сезоны года воздействуют на организм не только за счёт 

изменившегося уровня кормления, но и за счёт сложного комплекса факторов, влияние многих 

из которых невозможно устранить.  

  

Таблица № 2 Влияние возраста коров на величину удоя у коров немецкой селекции (кг) 

 
 

Из данных, представленных в таблице 2 видно, что наибольшую вариативность в стаде 

имеет такой признак как количество дойных дней; причём наивысшие показатели Cv 

наблюдаются почти у всех исследуемых животных, исключением являются лишь 

представительницы стада возрастом первого отёла от 1001 до 1100 дней. По данной группе 

коров прослеживается закономерность, заключающаяся в том, что среди всего стада их 

продуктивность представлена наивысшей величиной Cv практически по всем перечисленным 

показателям, кроме удоя за всю лактацию (28,5% против 30% у коров возрастом первого отёла 

от 801 до 900 дней), однако разница составляет всего 1,5%. Несмотря на то, что 

максимальными удоями за всю лактацию (до 15711 кг) так же характеризуются коровы, 

впервые отелившиеся в возрасте от 801 до 900 дней, их средний удой не является наивысшим 

по всему стаду за счёт высокого показателя Cv. Наибольшую среднюю величину удоя за всю 

лактацию имели коровы возрастом первого отёла до 800 дней (8934 кг), они же имели и 

наивысший удой за 305 суток (6596 кг). По обоим вышеуказанным параметрам низший 

уровень продуктивности имели коровы возрастом первого отёла от 1001 до 1100 дней (7603 и 

6336 кг соответственно). Среди представительниц этой группы также наблюдается 

наименьшее среднее число дойных дней (396) против данных по коровам, отелившимся в 

возрасте от 800 до 1000 дней, среднее число дойных дней которых составило от 400 до 486. 
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Данная группа коров, имея низшую продуктивность по стаду как по количеству дойных дней, 

так и по удою, продемонстрировала наивысшие показатели лишь по процентному содержанию 

жира в молоке, а именно 4,01%. Вариация признака так же наибольшая по стаду (8,5%).  

 

Таблица № 3 Влияние возраста коров на величину удоя у коров ленинградской 

селекции (кг) 

 
 

В отличие от коров немецкой селекции, среди всего стада ленинградских коров, как 

показывает таблица 3, есть представительницы, отелившиеся в возрасте от 1101 до 1200 дней. 

Следует обратить внимание на тот факт, что среди коров ленинградской селекции 

представительницы стада, впервые отелившиеся в довольно позднем возрасте (от 901 до 1200 

дней), в отличие от коров немецкой селекции, имеют наибольшие средние показатели по удою 

за всю лактацию, а также по удою за 305 суток. Наивысший средний удой за всю лактацию 

(7784 кг) имеют коровы возрастом первого отёла от 1101 до 1200 дней, наивысший же средний 

удой за 305 суток – коровы возрастом первого отёла от 901 до 1000 дней. Что касается состава 

молока, наивысшие показатели по процентному содержанию как жира, так и белка, 

наблюдаются у коров возрастом первого отёла от 1001 до 1100 дней: 3,72% и 3,05% 

соответственно. Также они имеют преимущество в стаде и по количеству молочного жира 
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(229,6 кг), однако по количеству молочного белка уступают коровам возраста первого отёла 

от 801 до 900 дней (193,2 кг) на 13,3 кг. Вариативность признаков по стаду во всех случаях 

наблюдается абсолютно разная. По количеству дойных дней, а также по удою за всю лактацию 

наиболее уравнено стадо коров возрастом первого отёла от 1001 до 1100 дней (Cv = 21,8% и 

20,5 % соответственно), по удою за 305 суток – коровы возрастом первого отёла от 901 до 1000 

дней (Cv = 12,6%).   

С практической точки зрения совершенно очевидно, что разрабатываемые научные 

методы интенсивного выращивания тёлок и использования их для получения потомства в 

раннем возрасте должны сначала апробироваться, а затем постепенно внедряться. Необходимо 

отметить, что уже сейчас эта работа спонтанно проводится в отдельных хозяйствах страны. 

Но в современной ситуации, когда в наличии имеется множество методик по одному и тому 

же вопросу, когда официально рекомендовано осеменять тёлок в возрасте 18 месяцев, а 

неофициально и в 14 – 16, 12 – 14 и даже в 9 – 11 месяцев, специалист, взявшийся за эту работу, 

может получить негативные результаты.  
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SYSTEM OF INTENSIVE REPRODUCTION OF BLACK-MOTHER BREED COWS IN THE 

CONDITIONS OF THE MOSCOW REGION 

Boyko M.D. Mkrtchyan G.V. 

MGAVMiB-MVA named after K.M. Scriabin 

 

It is known that in dairy cattle breeding, many factors influence the growth of herd productivity and 

an increase in the volume of production. Along with feeding and keeping animals, the process of herd 

reproduction plays an important role in solving these urgent problems. It allows, firstly, to involve in 

circulation in each new generation the required number of heifers with enriched heredity and, 

secondly, to create in the process of raising animals such conditions that ensure the maximum 

realization of the hereditary inclinations of the reproductive function, the level of productivity and 

productive longevity. In addition, only in the process of reproduction can the distribution of calves 

by months be regulated on the scale of the entire herd, on which the uniformity of milk production 

depends. 

In the official recommendations for organizing the reproduction of large herds of cattle, two 

principles are dominant: single-variance and uniformity. The uniformity is expressed in uniform 

requirements for the required intensity of rearing heifers and their age at the first insemination. And 

although the level of feeding and the intensity of growth of heifers before insemination are 

differentiated depending on the breed and the planned level of their productivity within the same 

herd, it is recommended to raise all heifers with a single, moderate intensity and inseminate them at 

the same age - 18 months with a live weight of 65 - 70% the mass of full-aged cows. 

Keywords: reproduction, black-and-white breed, economically useful traits, selection, milk yield. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 

Какышева Б. 

Агропромышленная средне-профессиональная школа при Туркменском сельскохозяйственном 

университете имени С.А.Ниязова, г. Ашгабад, Туркменистан 

 

Изучены состояние и влияние образования студентов и детей на экономическое состояние 

сельскохозяйственной отрасли страны. Выявлены положительные эффекты от внедрения 

новых методов в образовательный процесс.  

Ключевые слова: образование, цифровизация, сельское хозяйство, эффективность. 

 

В результате преобразований в сфере образования и систематического развития 

производственных процессов и их внедрения во все отрасли жизни, повышения влияния 

фундаментальных наукоёмких технологий, науки и инновационной активности формируется 

экономика, опирающаяся на образование. В связи с этим общепризнанной становится 

положение о научном и инновационном обосновании производства. 

Среди основных направлений аграрной политики о государственном регулировании 

развития сельского хозяйства в нашей стране находит своё отражение и задача внедрения в 

производство экономичных инновационных технологий и научно-обоснованное развитие 

сельского хозяйства. Важным условием для успешной реализации этой задачи является её 

включение в государственные и национальные программы нашей страны. 

В Программе Президента Туркменистана о социально-экономическом развитии нашей 

страны на 2019-2025 г. определены задачи, связанные с техническим и технологическим 

оснащением производства в системе переработки сельскохозяйственной продукции, переход 

на международные стандарты качества и на их основе повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. Внедрение цифровых интеллектуальных технологий в 

Сельскохозяйственный комплекс превращается в высокотехнологическую отрасль, 

предоставляющую возможность инновационных решений, изобретений и создания новых 

рынков. Одной из основных задач национальной системы образования Туркменистана 

является подготовка образованных, трудолюбивых, целеустремлённых молодых людей.  

Основной целью оцифровки работы агропромышленного комплекса, вместе с 

эффективным использованием средств, является улучшение качества сельскохозяйственной 

продукции и повышение её конкурентоспособности, а также уменьшение затрат. 

Совершенствование работы системы науки и образования является одной из основных 

задач независимого и нейтрального Туркменистана. Наука является основой достижения 

нашей страной новых высот, выхода в мировое образовательное пространство, а также 

воспитания молодого поколения. В настоящее время в Туркменистане ведется работа, 

необходимая для реализации Концепции развития цифровой системы образования. 

Основной целью данной Концепции, реализация которой намечена в два этапа, 

является обеспечение всех ступеней образования высококачественными электронными 

образовательными данными, согласно инновационному развитию страны. Данная Концепция 

предусматривает совершенствование системы образования, требует нового подхода к 

методике преподавания и к учебному процессу в целом. 

В быстроразвивающемся информационном мире повышение качества образования 

является одной из основных задач работников системы образования. Качественным можно 

считать образование, если определенные достижения имеют не только учащиеся, но и 

преподаватели как участники образовательного процесса. В данной Концепции предлагаются 

пути повышения качества образования через использование инновационных технологий, в 

частности интерактивной доски, с помощью которой учащиеся погружаются в виртуальное 

пространство.  

Каждый педагог должен понимать ту роль, которую он может сыграть в формировании 

личности ученика, личности информационной цивилизации. Педагог должен быть готов 

использовать средства информатизации и информационные технологии в обучении, 
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воспитании и развитии учеников. Чтобы формировать информационную культуру учащихся, 

учитель и сам должен обладать ей. 

Всё вышесказанное подтверждает, что применение интерактивных досок способствует 

повышению качества образования путём применения современных технологий. 

 

THE ROLE OF EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL 

INDUSTRY 

Kakysheva B. 

Ashgabat agro-industrial secondary vocational school of the Turkmen Agricultural University 

named after S.A. Niyazov, Ashgabat, Turkmenistan 

 

Studied the state and influence of education of students and children on the economic state of the 

agricultural sector of the country. The positive effects of the introduction of new methods into the 

educational process are revealed. 

Keywords: education, digitalization, agriculture, efficiency. 
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МОНИТОРНИГ ОРГАНОПАТОЛОГИЙ ЛЕГКХ У БЕЗДОМНЫХ СОБАК  

Анкудинова Е.С., Жуков В.М. 

Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул 

 

Изучена органопатология легких в пределах приюта с поголовьем 610 свиней в период с 

01.01.2019 по 31.12.2020. И разработаны рекомендации для данного предприятия. 

Ключевые слова: легкие свиньи, органопатология легких, диагностика, заболеваемость, 

заболевания верхних дыхательных путей. 

 

Главным органом дыхательной системы - легкие - парные органы, занимают 70% 

грудной клетки и постоянно изменяющие свои форму и размеры в зависимости от фазы 

дыхания. Легкие осуществляют процесс дыхания, газообмен, участвуют в терморегуляции, 

водно-солевом обмене и обонятельной функциях [1, 2]. 

Широкое распространение респираторных заболеваний обусловлено снижением 

естественной резистентности животных в результате нарушения технологии содержания: 

переохлаждение, сырость, длительная транспортировка, запыленность и загазованность 

помещения, ослабляющие защитные силы организма [2].  

Сбор статистических данных по органопатологии легких у бездомных собак 

проводились в ООО «Авега», Кемеровская область, город Новокузнецк. Данные из журнала 

регистрации павших животных по заболеваемости легких представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Зарегистрированные случаи заболевания легких у бездомных собак в 

ООО «Авега» 
№ п/п Дата вскрытия Пол, возраст,  № бирки Патологический диагноз 

1. 13.03.2019 Сука, 4 года,  № 99 Туберкулёз 

2. 20.04.2019 Сука, 3 года, № 132 Отёк легких 

3. 23.07.2019 Сука, 9 лет, №147 Крупозная пневмония 

4. 9.07.2019 Кобель, 2 года, № 236 Крупозная пневмония 

5. 15.10.2019 Кобель, 1 год, № 285 Гангрена легких  

6. 22.11.2019 Сука, 3 лет № 326 Ателектаз легких 

7. 12.01.2020 Кобель, 7 лет, № 377 Крупозная пневмония 

8. 10.05.2020 Кобель, 1 год, № 318 Катарально-гнойная бронхопневмония 

9. 17.07.2020 Сука, 4 года, № 236 Туберкулёз 

10. 21.09.2020 Сука, 2 мес, № 319 Бронхопневмония 

11. 24.10.2020 Кобель, 5 лет № 401 Туберкулёз 

12 15.10.2020 Кобель, 3 года №467 Крупозная пневмония 

 

На основании таблицы 1, можно вывести процент патологий легких, которые чаще 

встречаются в приюте: туберкулёз – 25% (3 случая) и крупозная пневмония – 33% (4 случая). 

Процент был выведен из общего количества патологий (12 случаев). Никакой зависимости от 

пола, возраста, породы при данных патологиях не выявлено. 

При исследовании мы разработали план рекомендаций по профилактике: 

1. Своевременно изолировать заболевших животных с подозрением на 

заболевание; 

2. Обеспечить санитарно-гигиенические нормы условия содержания (отток и 

приток вентиляции, температура, санитарно-гигиенические нормы); 
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3. Соблюдение раздельного содержания собак по возрасту и полу, не допускать 

скученности; 

4. Своевременное выявление болезни и лечение. 
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MONITORING OF PULMONARY ORGANOPATHOLOGIES IN STRAY DOGS 

Ankudinova Ye.S., Zhukov V.M. 

Altai State Agricultural University, Barnaul 

 

The organopathology of the lungs was studied within the shelter with a population of 610 pigs in the 

period from 01.01.2019 to 31.12.2020. Besides, recommendations were developed for this enterprise. 

Keywords: pig lungs, organopathology of the lungs, diagnostics, morbidity, upper respiratory tract 

diseases. 
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МИКРОМИЦЕТЫ, КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ПОЧВЕННОЙ МИКРОБИОТЫ 

Рзаева А.Л. 

Институт почвоведения и агрохимии, НАНА, г. Баку, Азербайджан 

 

В представленном тезисе рассматриваются результаты наблюдений процесса разложения 

в почвенной биоте микроорганизмов в частности грибов и их активности в 

почвообразовательном процессе. 

Ключевые слова: почва, биота, микроорганизмы, окружающая среда. 

 

Большую группу почвенной микробиоты образуют грибы. Грибы – обширная и 

разнообразная группа растительных гетеротрофных (нефотосинтезирующих) организмов. 

Гетеротрофный тип питания  обусловливает их  активное участие в разложании растительных 

и животных остатков, благодаря чему они играют  важную роль в образовании органических 

и гумусовых веществ в почве.  

Широкое распространение грибов в почве и значительная активность объясняется 

большой устойчивостью их к факторам внешней среды. По характеру своей 

жизнедеятельности грибы подразделяется на несколько основных классов 

Класс Хитридиомицеты (Chytridiomycetes). Многие представители этого класса 

типичные водные организмы, некоторые из них обитают в почве, а также в тканях живых 

растений, как паразиты или на  отмерших растительных остатках.  

Класс Оомицеты (Oomycetes). К классу оомицетов многие фитопатогенные грибы, 

например Phytophtora поражающие овощных культуры, а также плазлюнара - гриб 

вызывающий болезнь винограда. 

Класс Зигомицеты (Zigomycetes). Типичным представителем являются грибы 

семейства мукоровых (Mucoraceae). Они широко распространены в почве, растительных 

материалах и пищевых продуктах. Среди почвенных представителей можно отметить роды: 

Mucor, Thaminidium, Rizopus  и др. 

Класс Аскомицеты (Ascomycetes), или сумчатые грибы представляет собой обширный 

класс грибов, который насчитывает около 25 тысяч видов. 

К аскомицетам, часто встречающимся  в почве, относятся виды родов Aspergillus, 

Penicillium, Chaethomium.  

Из них – Penicillium является продуцентом антибиотиков Aspergillus miger и 

Saccharomyces cerevisiae  используются в бродильной  и хлебопекарной промышленности.  

Класс Базидиомицеты (Basidiomycetes). Большинство грибов этого класса развивается  

в перегнойной почве и растительных остатках. Неко из них являются паразитами поражают 

полевые, огородные и садовые  растения.   

Почвенные базидиомицеты принадлежат к Hymenomycetes или шляпным и 

Casteromycetes   или шарообразным грибам обладающие способностью разлогать лигнин и  

имеют  важное  значение в лесных почвах. 

Класс Несовершенные грибы ( Fungi imperfect) широко распространены  в природе. Для 

сельского хозяйства практический интерес имеют роды: Fusarium, Botritis  вызывающих порчу 

овощей, картофеля, плодов. В почве встречается также представители – Cephalosporium, 

Tricoderma, Cladosporium, Alternaria и др. 

В контексте проводимых нами исследований были выявлены специфические  

представители, как спорообразующих бациллы, так и микромицеты. 

К первым относятся: Bscilus idosus; Bacilus megaterium; Bacilus mesentericus; Bacilus 

subtilis. 

В свящи и замедленными процессами минерализации органического вещества 

развиваются в основном грибы родов Aspergillius; Fusarium;  незначительно грибы рода 

Penicillium. 
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Продолжаются исследовав микромицет в почвах сухих, важных и полувлажных 

субтропиков на естественных и окультуренных ценозах, с целью изучения их роли  

фитодеструкционных процессах. 

 

MICROMYCETES, AS AN IMPORTANT COMPONENT OF POCHVENNOY MICROBIOTY 

Rzaeva A.L. 

Institute of Soil Science and Agrochemistry, NANA, Baku, Azerbaijan 

 

In the presented thesis the results of observations of the process of decomposition in the soil 

biotechnology of microorganisms in the frequency of fungi and their activity in the soil formation 

process are considered. 

Keywords: soil, biota, microorganisms, environment. 
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ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА КАК ПРЕДПОСЫЛКИ К 

ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМ. ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ. 

Стрелкова Ю.Н. 

Астраханский государственный университет, г. Астрахань 

 

Фолиевая кислота играет важную роль в синтезе, репарации и метилировании ДНК; таким 

образом, фолатный статус может влиять на канцерогенез. В данной статье пойдет речь о 

роли генов фолатного цикла на процесс канцерогенеза. 

Ключевые слова: фолатный цикл, канцерогенез, онкозаболевания, MTHFR MTR и MTRR. 

 

В фолатном цикле играют важную роль три основных гена: MTHFR MTR и MTRR. В 

данной статье пойдет речь о роли этих генов на процесс канцерогенеза. 

Ген MTHFR расположен на хромосоме 1p36.3. Он состоит из 11 экзонов и кодирует 

МТГФР (метилентетрагидрофолатредуктаза) – важный фермент, участвующий в биосинтезе 

пуринов и тимидилата, метилировании ДНК и аминокислот, синтезе нейротрансмиттеров. 

Фермент МТФГР катализирует восстановление 5,10-метилентетрагидрофолата до 5-

метилтетрагидрофолата, субстрата, необходимого для превращения гомоцистеина в 

метионин. 

MTHFR наиболее широко известен из-за распространенного варианта p.Ala222Val или 

C677T в 4 экзоне, который переносится примерно половиной всех людей (глобальная частота 

аллеля 31%). 

Метионинсинтаза (MTR) – витамин B12-зависимый фермент, катализирующий 

реметелирование гомоцистеина в метионин. Расположен на длинном плече первой хромосомы 

в 43 локусе. MTR имеет решающее значение для поддержания адекватного количества 

внутриклеточного метионина – незаменимой аминокислоты и предшественника S-

аденозилметионина (SAM). 

Редуктаза метилтрансферазы гомоцистеина 5- метилентетрагидрофолата (MTRR) 

является ключевым ферментом, участвующим в метаболизме фолатов. Дефект в метаболизме 

фолатов может привести к аномальному синтезу, восстановлению и метилированию ДНК, что 

приводит к аномальной репликации и сегрегации ДНК. Локализация гена на хромосоме – 

5p15.31 

Генетические полиморфизмы, участвующие в метаболизме фолиевой кислоты, могут 

быть связаны с развитием колоректального рака (КРР) 

Низкий фолатный статус в сочетании с MTR 2756A > G значительно повышал риск 

развития CRA (OR = 6,43, 95% ДИ = 1,38-29,94) [2]. 

Авторы статьи [1] проверили, изменяют ли полиморфизмы гена 

метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR C677T и A1298C, гена метионинсинтазы MTR 

A2756G, гена метионинсинтазы редуктазы MTRR A66G и гена тимидилатсинтазы TYMS 2R 

→ 3R, участвующие в метаболизме фолатов и метионина, риск развития множественной 

миеломы (ММ). Геномная ДНК 123 пациентов с ММ и 188 контрольных групп была 

проанализирована методом полимеразной цепной реакции и рестрикционного расщепления 

для анализа полиморфизма. 

Частота генотипа MTR 2756 AG plus GG была выше у пациентов, чем в контроле (39,8% 

против 23,4%, Р = 0.001). Индивидуальные носители аллеля G варианта имели в 2,31 (95% ДИ: 

1,38–3,87) раза повышенный риск развития ММ по сравнению с другими. 

В исследовании [3] взаимосвязи между генами фолатного цикла и риском развития рака 

предстательной железы ДНК была извлечена из 110 здоровых и 104 пострадавших мужчин. 

Генотипы были определены с помощью полиморфизма длины фрагмента рестрикции 

полимеразной цепной реакции и подтверждены геномным секвенированием. 
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Выявились значительные ассоциации между генотипами MTHFR С677Т: ц/Т 

(отношение шансов [Ош] = 2.2; 95% доверительный интервал [Ди] = 1.3–3.9; Р = 0.008) и c/Т 

+ Т/Т (или = 2.2; 95% Ди = 1.3–3.9; Р = 0.009) с риском развития рака простаты, и небольшое 

ассоциации с MTRR A66G. Что касается патологических характеристик, мы обнаружили 

значительный риск между генотипами C/T + T/T и оценкой Глисона (7-10) при плохо 

дифференцированной карциноме (OR = 5,2; 95% ДИ = 1,7–16,2; P = 0.007). С другой стороны, 

достоверной связи между A1298C, A66G и A2756G с патологическими характеристиками 

обнаружено не было (Р >> 0,05). 

Полиморфизм MTHFR C677T оказывает значительное влияние на восприимчивость к 

раку предстательной железы в эквадорской популяции, особенно с классом Глисона. 

В опытах [4] направленных на выявление генетических факторов риска, связанных с 

метаболизмом фолатов, для низкой минеральной плотности костной ткани (МПКТ) во 

время/после лечения острого лимфобластного лейкоза у детей (ОЛЛ), исследовали влияние 

метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR 677C >> T и 1298A >> C) и метионинсинтазы 

редуктазы (MTRR 66A >> G) однонуклеотидных полиморфизмов (SNPs) на общую МПК тела 

(МПКТБ) и МПК поясничного отдела позвоночника (МПКLS) у 83 пациентов. Определяли 

гомоцистеин, фолиевую кислоту и витамин В12. МПКТ неоднократно измеряли с помощью 

двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии у пациентов ≥ 4 лет (n = 68). 

MTHFR 677C >> T SNP и MTRR 66A >> G SNP были идентифицированы как 

детерминанты нарушения МПКТ у всех пациентов в детском возрасте.  
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POLYMORPHISMS OF FOLATE CYCLE GENES AS PREREQUISITES FOR 

ONCOLOGICAL DISEASES. REVIEW ARTICLE 

Strelkova Yu.N. 

Astrakhan State University, Astrakhan 

 

Folic acid plays an important role in DNA synthesis, repair and methylation; thus, folate status can 

influence carcinogenesis. This article will discuss the role of folate cycle genes on the process of 

carcinogenesis. 

Keywords: folate cycle, carcinogenesis, oncological diseases, MTHFR MTR and MTRR. 
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КОМПЛЕКСЫ С СОСТАВОМ ИМУДАЗОЛЬ КАК ИНГИБИРИЮЩИЙ 

БАКТЕРИЦИД СУЛЬФАТА РЕДУЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ 

Мамедов А.М., Мамедова Р.Р., Фарзалиева А.Г., Алиева А.Ш., Оруджева Н.С., 

Алпашаева А.В. 

Национальная академия наук Азербайджана, институт нефтехимических процессов им. 

академика Ю.Г.Мамедалиева, г. Баку 

 

Микробиологическая коррозия материалов, особенно в нефтегазовой промышленности 

является одним из основных факторов, вызывающих большие экономические потери из-за 

деградации. Одной из основных причин коррозии, вызываемой микроорганизмами, является 

сульфатредуцирующие бактерии. Эти бактерии в виде анаэробы включает в себя группе 

бактерий, которые восстанавливают сульфат ионы (-SO42-) до сульфидов (S2-). 

Сульфатредуцирующие бактерии (СВБ) обладающей высокой реакционной способностью 

создаёт серьезную проблему не только в нефтяной промышленности, но и  в других отраслях. 

С другой стороны, эти бактерии токсичны и могут вызывать коррозию из-за образования 

сульфидов, и это приводит к экологическим проблемам. Защиты от микробиологической 

коррозии наиболее целесообразным методом являются бактерицидные ингибиторы. Эта 

проблема остается актуальной. 

Ключевые слова: имидазол, комплекс, СВБ, коррозия, бактерицид. 

 

В представленном тезисе с использованием термического метода из реакции 

имидазолов с природной нефтяной кислотой (TNT), соляной и уксусной кислотами 2-(2-

нитрофенил)-1H-фенантро[9,10-d]имидазол+TNT (A), 2-(2,4-дихлорфенил)-1H-

фенантро[9,10-d]имидазол+HCl (B) и комплексы 1-(1H-фенантро[9,10-d]имидазол-2il) 

нафталин-2-ол+CH3COOH (C) синтезированных, строение соединений определены методами 
1H, 13C ЯМР и ИК-спектроскопиями. Полученные соединения протестированы как 

бактерицидные средства против СВБ.  

На практике  использовано 2% раствор бактерицидов в среде изопропилового спирта. 

В конце эксперимента количество H2S определяли йодометрической вибрацией. 

Результаты бактерицидного тестирования соединений против СВБ приведены в 

таблице: 

Таблица: Бактерицидное действие соединений (A, Б, В) против СВБ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из таблицы видно, что образец  В  раствор концентрации 150 мг / л. продемонстрировал 

высокие бактерицидные свойства, уничтожив 94,5% бактерий. Таким образом, 1-(1H-

фенантро[9,10-d]имидазол-2ил)нафталин-2-ол+CH3COOH (C) может быть предложен как 

ингибиторно-бактерицидное соединение против СВБ. 

  

Образец 

Концентраци

я образцов 

мг/л l 

Количество 

бактерий 

(количество 

клеток/мл) 

Количество 

H2S, мг/л 

Бактерицидный 

эффект, Z-% 

A 

150 101 28.2 89.7 

75 101 35 87.2 

15 102 44 84 

Б 

150 101 22 92 

75 101 26.8 90.2 

15 101 34.2 87.5 

В 

150 101 15 94.5 

75 101 24.5 91 

15 101 27 90.1 

Контроль -I Количество H2S в среде без СВБ - 24-32 мг/л 

Контроль -II Количество H2S в среде с СВБ -275 мг/л 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ФЕРРОМАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Ильясова А.И. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Рассмотрено влияние магнитного поля на ферромагнитные материалы с трещиной. 

Приведены теоретические обоснования к процессу развития трещины в магнитном поле. 

Ключевые слова: магнитное поле, ферромагнитные материалы, трещина. 

 

Еще около века назад стало известно, что ферромагнитный стержень под действием 

магнитного поля способен изменяет свою длину и намагниченность. А если подвергать 

данный стержень растяжению, то он изменяет свою намагниченность, а также длину. Другими 

словами, существует взаимодействие магнитных и упругих процессов. Известны и другие, 

более сложные формы взаимодействия. Общий термин для этого явления ˗ магнетоупругое 

взаимодействие или магнитострикция. 

Магнитострикционный эффект впервые был описан в 19 веке Джеймсом Джоулем, 

который заметил, что образец ферромагнитного материала, то есть железо изменяет свою 

длину в присутствии магнитного поля. Это изменение длины – результат вращения и 

переориентации малых магнитных доменов. Вращение и переориентация вызывает 

внутренние деформации в материале, а деформации приводят к растяжению материала в 

направлении магнитного поля [1]. 

В наше время огромное количество оборудования, материалов и сооружений 

изготовлено из ферромагнитных материалов, которые необходимо исследовать 

неразрушающим методом контроля, в частности магнитным. Но все ли факторы учитываются 

при расчете безопасной эксплуатации данных сооружений и оборудований.  

О влияние магнитного поля на ферромагнитные материалы изучали ряд авторов [2-6], 

которые теоретически и экспериментально подтвердили свою теорию, а именно, когда 

ферромагнитные материалы подвергаются механической нагрузке и магнитному полю, они 

будут деформироваться в результате взаимодействия магнитного поля и наведенной 

намагниченности.  

То есть, если треснувшие ферромагнитные пластины подвергать изгибу и поместить в 

магнитное поле, наличие магнитного поля создает более высокие сингулярные моменты 

вблизи вершины трещины. Синдо и Хоригучи [7] применили классическую теорию изгиба 

пластин для решения динамических магнитоупругих задач в ферромагнитной мягкой 

пластине с трещиной. Теоретический анализ численных результатов показал, что 

коэффициент интенсивности момента увеличивается с увеличением магнитного поля и 

влияние магнитного поля на фактор напряженности момента, который становится более 

выраженным при увеличении отношения длины трещины к толщине пластины и магнитной 

восприимчивостью материала [8]. 

Рассмотренные материалы необходимо учитывать при расчетах определение 

критической длины трещины в металлоконструкциях и определения остаточного ресурса 

оборудования для предотвращений аварийных ситуаций на предприятиях. 
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THE EFFECT OF THE MAGNETIC FIELD ON FERROMAGNETIC MATERIALS 
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The influence of a magnetic field on ferromagnetic materials with a crack is considered. Theoretical 

substantiations are given for the process of crack propagation in a magnetic field. 

Keywords: magnetic field, ferromagnetic materials, crack. 
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АНАЛИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНТАКТОВ КРЕМНИЕВОЙ 

ПОДЛОЖКИ И АЛЮМИНИЕВОЙ ШИНЫ В ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМАХ 

(ИМС) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА С ФОКУСИРОВАННЫМ ИОННЫМ 

ПУЧКОМ 

Кабак Т.В., Петлицкая Т.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск, 

Беларусь 

 

Исследован фрагмент вертикального сечение ИМС, изучены геометрические параметры 

контактов кремниевой подложки и алюминиевой шины. 

Ключевые слова: электронные устройства, ИМС, фокусированный ионный пучок, 

вольфрамовые столбики. 

 

Современный этап развития мира можно характеризовать практически повсеместным 

применением электронных устройств, основой которых зачастую являются ИМС различной 

степени сложности. 

От качества ИМС по таким параметрам, как геометрические размеры, 

электрофизические параметров элементной базы напрямую зависит энергопотребление и 

тепловыделение, допустимые значения напряжений и токов. В целом можно сказать, что 

качества параметров обеспечивают надежность и долговечность работы ИМС. 

При производстве ИМС проводится постоянный контроль качества её структуры на 

различных этапах формирования, так как соответствие параметров элементной базы ИМС 

конструкторской и технологической документации является крайне важным фактором. В 

случае отклонения параметров ИМС от требуемых значений проводится корректировка 

технологического процесса изготовления для получения планового процента выхода годных 

кристаллов. [1] 

В статье представлены результаты исследования геометрических параметров, а именно 

определения высоты и ширины контактных вольфрамовых столбиков, а также расстояния 

между ними. Исследование проводилось на электронном микроскопе с фокусированным 

ионным пучком FEI Versa 3D, расположенном в секторе ГЦ «Белмикроанализ» НТЦ 

«Белмикросистемы» ОАО «ИНТЕГРАЛ». 

Микроскоп FEI Versa 3D позволяет не только получать высококачественные 

изображения по композиционному и топографическому контрасту, но и изготавливать 

поперечные сечения для исследования топологических слоев ИМС. Также используя его 

можно проводить исследования поверхности и подповерхностной области образцов, 

изготавливать кросс-секции объекта исследования, производить подготовку 

высококачественных образцов для исследований в просвечивающем электронном 

микроскопе. Гибкая конфигурация вакуумного режима прибора дает возможность 

исследовать токопроводящие образцы в режиме высокого вакуума или токопроводящие и 

непроводящие образцы в режиме высокого и низкого вакуума. Использование программного 

средства Auto Slice and View G3 дает возможность выполнения трехмерного анализа 

характеристик широкого спектра материалов. [2] 

При помощи микроскопа FEI Versa 3D были исследованы вольфрамовые столбики, 

которые являются контактами между алюминиевой шиной и кремниевой подложкой. Были 

сделаны вертикальные сечения вольфрамовых столбиков и алюминия. На изображении 

фрагмента сечения можно увидеть зернистость материалов и расстояние между столбиками. 

На рисунке 1 представлено изображение сечения ИМС в исследуемой области. 
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 Рисунок 1. Изображение фрагмента вертикального сечения вольфрамовых столбиков 

и алюминия в исследуемой области ИМС 

 

В ходе исследования определены параметры контактных вольфрамовых столбиков: 

– ширина вверху – 0.9 мкм; 

– ширина внизу – 0.7 мкм; 

– расстояние между столбиками вверху – 0.45 мкм; 

– расстояние между столбиками внизу – 0.55 мкм; 

– размер зерна вольфрама (среднее значение) – 0.08 мкм; 

– толщина шины Al – металлизации – 0.7. 

В результате проведенных исследований было выявлено соответствие геометрических 

параметров контактных столбиков технической документации. 
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MODERN METHODS AND AUTOMATED SYSTEMS OF ULTRASONIC TESTING OF 

STEEL PIPELINE WELDED JOINTS 

Karimsakova S.S., Zhakupova Sh.S. 

Karaganda Technical University, Karaganda, Kazakhstan 

 

The work discusses methods of automated ultrasonic testing (AUT) of welded pipeline joints using 

modern data visualization methods. Visualization methods are classified according to the relevance 

of their application. The problem of control for steel with a coarse-grained structure is posed and the 

most optimal solutions to this problem are given. The paper presents a comparative analysis of 

developments in the field of steel pipelines AUT.  

Keywords: automated systems, ultrasonic testing, welded joints, austenitic steel.  

 

The purpose of this work is to analyze modern methods of ultrasonic control of welded joints 

of pipelines and to choose the most universal automated control system for most types of steel, taking 

into account the anisotropy of materials. 

During welding work on pipelines, defects may occur, therefore, quality control of welded 

joints is one of the most important stages of pipeline construction. Physical methods and means of 

non-destructive testing (NDT) are most often used to detect pipeline defects. Among all the methods 

of non-destructive testing, in many cases, ultrasonic testing (UT) is preferred for detecting internal 

defects. 

In the field of ultrasonic testing, various methods of defect visualization are used with the help 

of modern technologies. From the point of view of physical principles, the methods of visualization 

of the data of the UT can be divided into five main groups [1]. 

The first group includes incoherent methods of displaying echo signals in the form of fB-, C-

, D- or other scans, the main application of which has been received in traditional flaw detectors. This 

group includes methods using single-element transducers and antenna arrays in linear or sector 

scanning modes, as well as various variations of the TOFD (Time of Flight Diffraction) method. The 

TOFD method uses longitudinal waves as the main method for detecting defects [2]. 

The second group includes methods with coherent processing of the received ultrasonic 

signals, which are the most accurate of all existing ones. Coherent data processing algorithms are 

created for mechanically moving single-element transducers. The most actively used algorithms are 

Synthetic Aperture Focusing Technique (SAFT) and Fourier Transformation Synthetic Aperture 

Focusing Technique (FT-SAFT).  

The third group consists of methods of dynamic hardware focusing of antenna arrays and 

antenna matrices (2D and 3D focusing). These methods use multi-channel equipment for the emission 

and reception of ultrasonic pulses with individual adjustment of delays in emission and reception for 

each channel. At the present stage of development of ultrasonic flaw detection science and 

technology, phased array antennas (PAUT) are most often used. The technology using phased array 

antennas is based on the analysis of the signal amplitude with the ability to visualize and record 

defects in the form of B, C, D scans. 

The fourth group is related to digital focusing of multi-element antennas. The Total Focusing 

Method (TFM) and the digital antenna focusing method (DFA) were developed from the combination 

SAFT (C-SAFT). TFM uses the entire set of echo signals received from combinations of pairs of 

emitter-receiver elements, and the DFA is a scheme for complete pairwise data recording with 

subsequent image acquisition. 

The fifth group of visualization methods includes the remaining methods that have not yet 

found wide application due to certain requirements. 

Despite the undoubted advantages of this type of control, there is a group of compounds with 

anisotropic coarse-grained structure (austenitic and austenitic-ferritic welds), UT control of which is 

difficult. This is due to the fact that the high anisotropy of the material leads to a diverse propagation 
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of longitudinal and transverse waves in the directions of the crystal lattice; also, a large grain causes 

a large attenuation and high noise. 

To solve such a significant problem, productive companies are increasingly improving 

existing methods or developing new ones. 

Olympus has relatively recently introduced such latest developments as A17, A25, A27 dual 

matrix array probes (DMA)  and a A26 dual linear array probe (DLA).  

Linear scanning using transverse waves is not suitable for monitoring small-diameter 

austenitic steel pipes. The acoustic properties of welded thin-walled pipes of small diameter allow 

the use of only dual linear array piezoelectric transducers. Sensors with DLA provide an adaptive and 

modular solution for monitoring welds of material with high signal attenuation, as they can 

significantly improve the SNR (signal-to-noise ratio) by focusing on the actual geometry of the weld.  

DMA sensors consist of two phased array converters connected to a single connector and are 

capable of generating longitudinal transmit-receive longitudinal (TRL) sound waves. These sensors 

are designed to monitor heterogeneous circular welded joints of large diameter pipes. However, their 

use leads to a significant increase in the cost of control technology. 

The optimal solution may be the use of phased arrays with CRW creeping wave sensors. With 

this method of control, the scanning sector with longitudinal waves extends to an angle of 80°, which 

provides a good ability to detect defects in stainless steel welded joints. 

In addition, inclined separately combined converters of the creeping and longitudinal waves  

can be used for such a task. P122-1,8-70-VG creeping wave transducer is designed to search for 

subsurface defects at a depth of 4 to 10 mm, while surface cracks do not create noise. P122-2,5-60-

VPR longitudinal wave transducer is designed for the control of steels with coarse-grained structure, 

high attenuation of ultrasound.  

 

Table 1 – Comparison of automated ultrasonic control systems 
Parameters PipeWIZARD  Rotoscan AUGUR-T 

Control technology PA with traditional UT, 

TOFD  

Acoustic method, TOFD  SAFT, TOFD 

Sensors PA- transducers sensors with straight or 

inclined piezoelectric 

transducers, sensors on 

phased arrays. 

contact or immersion, straight, 

inclined or combined, 

combined or separately 

combined piezoelectric 

converters 

Volume of control circular welded joints circular welds in the zone of 

thermal impact 

longitudinal and circular seams 

The range of 

controlled thicknesses 

of the base metal of 

the pipeline 

from 6 mm to 35 mm or 

more 

from 6 to 45 mm from 5 to 350 mm 

Diameter of pipelines from 6 to 56 inches from 5 cm to 142 cm (from 

2” to 56”) 

from 42.6 cm and above 

Pipe material from standard carbon 

steels to more complex 

configurations such as 

Inconel, clad pipes, 

seamless pipes 

metals and polymer materials metals; low-carbon, low-alloy 

steels, pearlite and austenitic 

steels 

Working temperature 

range, ºС 

 

from minus 50 to plus 

60 

from minus 40 to plus 60 from minus 30 to plus 50 

Advantages for work in extreme 

conditions; 

the system's resistance 

to vibrations and 

electromagnetic 

interference. 

provides accurate flaw 

height, depth, length and type 

for ECA; high-speed 

offshore pipeline inspections 

– up to 350 welds per day 

 

high control sensitivity; ability 

to measure the length, height 

and coordinates of defects 
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In order to improve the quality of control while reducing costs and deadlines, it is necessary 

to use an automated control system. High-precision automated control is increasingly becoming a 

mandatory requirement for working with large customers in the oil and gas industry. As a result of 

the analysis of modern control technologies and data visualization methods, three automated systems 

were selected (Table 1) that meet all the requirements for automated ultrasonic testing [3].  

According to the results of studies [1] during UT of welded joints of DN300 austenitic 

pipelines, it was shown that focusing by C-SAFT and PA based on the same principles gives detected 

discontinuities similar in geometric parameters: minimally detected discontinuities have the 

following dimensions - length no more than 10 mm and height no more than 1.5 mm.  

Based on the above comparison, the AUGUR-T system is the most optimal choice in the 

control of main steel pipelines, since it uses advanced methods (C-SAFT and TOFD) for detecting 

most types of defects, taking into account the anisotropy of materials with a coarse-grained structure. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 
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В работе рассматриваются методы автоматизированного ультразвукового контроля 

(АУЗК) сварных соединений трубопроводов с использованием современных методов 

визуализации данных. Методы визуализации классифицируются в соответствии с 

актуальностью их применения. Поставлена проблема контроля для стали с крупнозернистой 

структурой и даны наиболее оптимальные решения этой задачи. В статье представлен 

сравнительный анализ разработок в области АУЗК сварных соединений стальных 

трубопроводов.  

Ключевые слова: автоматизированные системы, ультразвуковой контроль, сварные 

соединения, аустенитная сталь. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ БАРЬЕРА ШОТТКИ КОНТАКТА IRSI-SI 

Керимов Эльчин Ахмед оглы 

Азербайджанский государственный универститет нефти и промышленности  

 

Одним из важных параметров, характеризующих Шоттки – эмиссию, является величина 

потенциального барьера (qφ или φВ) на границе металл- полупроводник. Для определения 

величины φВ можно воспользоваться методом полного тока. Рассчитанная величине 

потенциального барьера на границе IrSi-р-Si и IrSi-n-Si равны соответственно 0,16 и 0,64 эВ. 

Ключевые слова: исследование, барьер шоттки, температура, отжиг. 

 

Для получения контакта силицида иридия-кремний с заданной величиной БШ (барьер 

Шоттки) необходимо определить характер зависимости высоты барьера от температурs 

отжига. 

На рис. 1а и б представлены зависимости высоты барьера от температуры отжига 

соответственно для IrSi- p –Si и IrSi-n-Si. 

 

 
Рис. 1.  Зависимость высоты барьера от температуры отжига для структур: а) IrSi- p –

Si; b) IrSi-n-Si 

31



 

Как видно из рисунка, высота барьера для р-типа кремния слабo зависит от 

температуры отжига, уменьшается от значения 0,24 до 0,16 эВ. Высота барьера же для n-типа 

кремния имеет максимум при Тотж= 5600С и равно 0,94 эВ. Предполагается, что увеличение  

φВ вызвано замещением в контакте фазы с низким барьером фазой с высоким барьером. Такой 

характер зависимости φВ от температуры отжига показывает, что до 5600С образуется 

силицида, обогащенный металлом, а выше 5600С - обогащенный кремнем. 

 Уменьшение высоты барьера хорошо описывается мультиконтактной теорией [1-3], в 

которой изменение высоты барьера при изохронной отжига объясняется тем, что не вся 

площадь контакта является силицидом IrSi и часть ее перекрывается участкам межфазного 

окисла или кремния. Отсюда истинную высоту барьера следует вычислять по следующей 

формуле: 

 

                                     𝐽 = (𝑆 − 𝑆/)𝐴𝑇2𝑒𝑥𝑝 (−
𝑞𝜑𝐵

𝑘𝑇
) (

𝑒𝑥𝑝𝑞𝑈

𝑛𝑘𝑇
)
−1

                     (1) 

 

где, S - полная площадь контакта; S/ - нерабочая площадь контакта. Отсюда следует, 

что истинная высота барьера равна: 

 

                                               𝑞𝜑𝐵 = (
𝑘𝑇

𝑞
) 𝑙𝑛 [

𝐴∗𝑇2(𝑆−𝑆/)

𝐽𝑆
]                                  (2) 

 

На рис. 2 представлена зависимости высота барьера от времени отжига. 

 

 
Рис. 2. Зависимости высота барьера от времени отжига: 1 - 3500 C, 2 – 4500 C, 3 – 5500 

C. 

 

При отжиге выше 30 минут, во всем исследуемом температурном диапазоне скорость 

изменения φB очень мала, что свидетельствует о стабилизации физико - химических реакций, 

происходящих на границе раздела силицида иридия – кремний. Были также проведены 

исследования электрофизических характеристик изготавливаемых структур в зависимости от 

ориентации кремниевый подложки, результаты которых показаны в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Тип 

подложки 

Температура отжига Высота 

барьера, 𝜑в 

J - U 

Высота 

барьера, 𝜑в 

C  - U 

Коэффициент 

неидеальности 

 

 

<100> 

250 

350 

400 

500 

600 

0,94 

0,93 

0,91 

0,88 

0,86 

0,91 

0,90 

0,93 

0,91 

0,91 

1,05 

1,04 

1,08 

1,07 

1,18 

 

 

<111> 

250 

350 

400 

500 

600 

0,93 

0,92 

0,91 

0,90 

0,88 

0,92 

0,93 

0,87 

0,91 

0,86 

1,06 

1,09 

1,10 

1,03 

1,14 

 

  Как видно из таблицы наблюдается характерная закономерность, а именно; для 

ориентации <111> все измеряемые величины ниже соответствующих значения для 

ориентации <100>. Наименьшие же значения коэффициента неидеальности и высоты барьера 

ДБШ (диоды с барьера Шоттки) оказались равными, соответственно, 1,03 и 0,91 эВ для n-Si. 

    Как показывает исследования, коэффициент неидельности (n), определенный из 

вольт–амперных характеристик, при отжиге в диапазоне 250-3800С равен 1,04, не зависит от 

ориентации подложки. При температуре отжига выше 3500С n-увеличивается, а для 

ориентации <111>   при Тотж= 5000С значение и снижается до 1,04 [4,5]. 

Высота потенциального барьера определена из измерений вольт – фарадных 

характеристик.  С увеличением температуре отжига для Si <100> φB слабо изменяется и 

составляется 0,93 эВ, а для структур, полученных на кремнии с ориентации <111>, с 

увеличением Тотж. φB уменьшается до значения 0,89 эВ. 

 

 
Рис. 2.  Обратная ВАХ структур после ионной имплантации бора с дозой 51,42 мKл/cм2 

 

Для снижения φB также использован метод ионного легирования. Ионная имплантация, 

понижающая φB, выполняется раньше, чем осаждается иридий для образования IrSi. Процесс 

полной имплантации проводится на установке и «Везувий-3М» при дозе 51,42 мKл/cм2. После 
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ионного внедрения пластины отжигались рои температуре 11500 С, с целью устранения 

дефектов в кристаллической структуре. 

Результаты электрических измерений показали, что обратные токи (рис. 2) сильно 

увеличиваются при глубине залегания d >100А0, а это указывают на то, что ВАХ диодов 

деградирована. 

Как известно, снижение φB за счет сил изображения определяется формулой [6,7]: 

 

                                                      ∆𝜑 =
𝑞

2𝜀𝜀0(
𝑛𝑎

𝜋
)

1
2

                                               (3)                       

 

При nа =10·1012см-2, Δφ > 0,13 эВ  именно по этой причине возникает проблема 

образования омического контакта.    
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COMPARATIVE OVERVIEW OF COMPOSITE MATERIALS USED FOR 

CONSTRUCTION OF SOLAR BATTERIES IN SPACE VEHICLES 

Kovalenko M.V., Zhakupova A.Y., Ketebaev A.A., Turganov S.B., Zhanabekov Zh.Zh. 

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan 

 

The article describes the main materials from which solar cells are made, presented on the modern 

market and which have found the most widespread use as sources of electrical energy for spacecraft 

operating in near-earth space. Comparative characteristics of compounds, advantages and 

disadvantages of existing solar cells are given. The presented review makes it possible to track trends 

in the development of solar cell designs for spacecraft. 

Keywords: solar cells, solar panels, materials used for the manufacture of solar cells, 

monocrystalline, polycrystalline, amorphous, polymer, silicon, gallium arsenide.  

  

Today, solar batteries remain the main power source for space systems for near-earth 

applications and for researching the nearby planets of the solar system [1]. 

Solar energy from one battery is not enough to power a spacecraft; an entire system is needed. 

The required number of batteries is calculated depending on their capacity and the material from 

which they are made.  

Currently, the most common solar panels on the market are silicon. This material is considered 

the most accessible and inexpensive compared to other materials used for the production of solar 

cells, has high quality and durability in use. Another advantage of silicon is its superior performance. 

For the production of silicon batteries used monocrystalline and polycrystalline alloys, as well as 

amorphous silicon [2]. 

Monocrystalline batteries are among the most expensive on the market today. This fact is 

substantiated by a complex technological production process and the use of high-quality materials. 

The leading material is specially grown silicon crystals, which are further divided into very thin 

plates, interconnected by a grid of electrodes. The colossal advantage of this type of solar cells lies in 

their significant performance. When using high quality raw materials and observing absolutely all 

technologies, it is possible to achieve an efficiency level of 25% [3]. 

Monocrystalline batteries have a high cost, but pay for themselves very quickly, and due to 

their high power, they make it possible to save on construction area. The disadvantages include 

complex care, for example, darkening significantly reduces performance.  

Polycrystalline solar cells are made from several types of materials. In terms of quality, this 

type of battery is inferior to monocrystalline. Polycrystalline production technology is more 

elementary and inexpensive. However, this also has a negative effect on efficiency. Unlike the 

previous type of batteries, the efficiency of polycrystalline batteries is much lower - up to 18%. Due 

to the low productivity, in order to obtain the required amount of energy, more of them will be needed. 

For the production of polycrystalline batteries, low-quality raw materials are used, but, despite the 

existing drawbacks, this type of battery is popular on the market.  

Due to the high cost of manufacturing monocrystalline panels, engineers began to use all kinds 

of alloys, for example, based on amorphous silicon, gallium arsenide, and some semiconductors based 

on polycrystalline [4]. From these materials, film types of solar cells are based.  

Amorphous silicon is considered an inexpensive alternative to monocrystalline silicon. This 

type of battery is simultaneously ranked as both film and silicon. In production, not silicon is used, 

but silane (a compound of silicon with hydrogen). The manufacturing technique does not consist in 

growing crystals, but in deposition of the substrate with hot vapors, which makes it possible to 

significantly reduce time and financial costs. In fact, this is a film with a thickness of up to 1 micron. 

There are technologies for the production of huge areas of films without the need for additional 

grinding and processing. And the temperature at which amorphous batteries are created is much lower 

than in the manufacture of monocrystalline and polycrystalline batteries, for this reason it is possible 
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to use conventional glass substrates, which reduces silicon consumption by about 20 times. But the 

efficiency of amorphous batteries so far does not exceed 12%. However, amorphous panels with an 

efficiency of 12% are very unique, expensive, significantly more expensive than silicon ones, and the 

average efficiency varies from 5% to 9%.   

The difference between amorphous batteries and other types is that they can function even at 

significantly high temperatures. They are very flexible, but also have a long service life - up to 25 

years [5]. 

Gallium arsenide (an alloy of arsenic and gallium) is the most promising material today and 

is used for the manufacture of solar batteries for spacecraft with significant efficiency [6].  

Its distinctive features include: 

- high absorbing capacity. The thickness of such a solar cell is several microns; 

- possession of high radiation resistance, which makes it possible to use such batteries in 

space; 

- relatively low sensitivity to material heating; 

- there are alloys of gallium arsenide with materials such as aluminum, indium, phosphorus. 

They are able to complement the properties of gallium arsenide and increase the possibilities of its 

use in the manufacture of solar panels [7]. Gallium arsenide batteries can be composed of multiple 

layers with different compositions, which offers tremendous potential in solar panel design. The main 

disadvantage of such solar cells can be considered their significant cost in the market. 

Film solar cells can be made of copper diselenide (a compound of copper and selenium) or 

indium. A distinctive feature of this compound is its ability to absorb sunlight in the first micron by 

99%. The most common material for the manufacture of such film batteries is copper and indium 

selenide (CuInSe2), sometimes zinc is added to it, which makes the panel more transparent. The 

addition of gallium makes it possible to increase the efficiency of the solar cell [8]. 

Another type of film solar cell is made from cadmium telluride (a compound of cadmium and 

tellurium). This material has a very high ability to absorb light, and the production of batteries from 

it is relatively inexpensive. In addition, cadmium telluride can be used to produce alloys with the 

addition of mercury or zinc, which improve the characteristics of the material. The efficiency of these 

types of solar cells reaches 10-16%. However, this material is very poisonous, and all vapors from 

heating go into the atmosphere. Cadmium telluride film batteries are not in high demand in the market 

due to their significantly high cost and potential harm.     

CIGS (copper indium gallium selenide) is a semiconductor and is used in the manufacture of 

solar cells. The efficiency of such batteries reaches 15-20%, which is a significant competition for 

silicon solar panels. But, due to the high production cost, CIGS batteries are not in demand in the 

market [9]. 

A new composite material was recently created at Princeton University, which, according to 

scientists, will surpass the performance of absolutely all materials available on the market for the 

production of solar cells. The new metal-plastic with a three-layer structure called Subwave plasma 

resonator is a solar trap and is capable of surpassing all existing batteries by 52% in terms of efficiency 

[10]. 

Thus, the most advanced solar panels available for use in the space industry are 

monocrystalline silicon panels. They have the highest efficiency and are the most durable. 

Considering composite materials, it is best to give preference to amorphous silicon batteries, since 

these solar batteries have the greatest number of advantages, are durable and can be installed on the 

surfaces of spacecraft for near-earth applications. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ В КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ 

Коваленко М.В., Жакупова А.Е., Кетебаев А.А., Тұрғанов С.Б., Жанабеков Ж.Ж. 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан 

 

В статье описаны основные материалы, из которых изготавливаются солнечные батареи, 

представленные на современном рынке и которые нашли наиболее широкое применение в 

качестве источников электрической энергии для космических аппаратов, работающих в 

околоземном пространстве. Приведена сравнительная характеристика соединений, 

преимущества и недостатки имеющихся солнечных батарей. Представленный обзор 

позволяет отследить тенденции развития конструкций солнечных батарей для космических 

аппаратов. 

Ключевые слова: солнечные батареи, солнечные панели, материалы, используемые для 

изготовления солнечных батарей, монокристаллические, поликристаллические, аморфные, 

полимерные, кремний, арсенид галлия. 
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PLM И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ   
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1Московский государственный технический университет имени Баумана, г. Москва       
2Красногорский завод имени С.А. Зверева, г. Красногорск 

 

Рассмотрены основные технологии цифровой трансформации, показано, что 

эффективность их применения в значительной мере зависит от того насколько они 

соответствуют архитектуре предприятия.  Проведен краткий анализ текущей ситуации на 

машино- и приборостроительных предприятиях в РФ, рассмотрены факторы, тормозящие 

цифровую трансформацию, намечена «дорожная» карта модернизации архитектур 

предприятий для эффективной цифровой трансформации, а также рассмотрены 

особенности и возможности технологии цифровых двойников. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, архитекура предприятия, цифровые двойники. 

 

1. Цифровая трансформация – потребности, новые технологии, старые принципы 

Широко распространённое словосочетание «цифровая трансформация», на сегодня не 

имеет чёткого определения, а с течением времени оно получает всё больше толкований. Это 

трансформация способов ведения бизнеса, его системы управления путём пересмотра 

стратегии, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода и целей, обеспечиваемая 

современными цифровыми технологиями.  

Потребность в цифровой трансформации возникла в результате ужесточения 

конкуренции (вследствие увеличения количества участников рынка: потребителей и 

заказчиков), а также требований к времени вывода изделий на рынок, качеству продукции, 

времени выполнения заказов, возможности оперативного изменения состава изделий.  

 Технологии цифровой трансформации (ЦТ), являясь очередным поколением 

информационных технологий, ориентированы на создание и обработку информационных 

образов определенных фрагментов материального мира: изделий, процессов, подразделений, 

и т. д. Эти информационные образы могут выполнять функции эталонов, посредников, 

отображающих текущее состояние реальных объектов. Ценность информационных образов 

напрямую определяется достоверностью и подробностью данных о соответствующих 

объектах. Развитие сетевых технологий, а также устройств, способных «снимать» и передавать 

данные о текущем состоянии объектов, принимать команды и передавать их на объекты 

позволило на порядок повысить количество данных о наблюдаемых (управляемых) объектах, 

и, как следствие, повысить степень адекватности информационных образов. В таблице 1 

приведены перспективные применения технологий ЦТ. 

 

Таблица 1. Примеры технологии ЦТ 
№ 

п/п 

Технология ЦТ Перспективное применение / эффект 

1 Машинное обучение Автоматизация регламентированных операций, предполагающих принятие 

решений. Повышение качества (точности) за счет исключения 

человеческого фактора, снижение трудоемкости. 

2 Интернет вещей (IoT) Оперативное распознавание рисков потерь в связи с выходом оборудования 

/ изделий из строя, оперативное реагирование на изменение состояния 

оборудования / изделий. Повышение технической готовности 

3 3D-печать Сокращение трудоемкости изготовления за счет исключения (сокращения) 

операций мехобработки. Сокращение стоимости изготовления прототипов 

4 «Большие данные» Выявление трендов в производительности, трудоемкости, эффективности 

использования оборудования / изделий 

5 Программные роботы Автоматизация рутинных операций. Повышение качества (точности) за 

счет исключения человеческого фактора, снижение трудоемкости 

 

Необходимо отметить, что, поскольку технологии ЦТ являются очередным поколением 

(ступенью развития) информационных технологий, эффективность их применения в 
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значительной мере зависит от того насколько они подходят к архитектуре предприятия, на 

котором планируется их внедрение. Другими словами, эффективно использовать технологии 

машинного обучения, накопления и обработки «больших данных», 3D-печати и т. д. 

невозможно, если, например, архитектура предприятия «документоцентрична», то есть 

выстроена по принципам управления документооборотом. Именно архитектура предприятия 

определяет требования к применяемым информационным технологиям и на практике 

архаичность архитектуры предприятия становится главным барьером на пути к цифровой 

трансформации. 

2. Текущая ситуация (барьеры на пути ЦТ) 

Каждое предприятие представляет собой сложную систему со своей архитектурой, 

которая определяет: что, каким образом, где, кем, когда и почему создается (производится) на 

предприятии. Архитектура предприятия может быть результатом процесса системного 

проектирования или цепочки исторически сложившихся обстоятельств. В РФ, к сожалению, 

преобладает второй сценарий формирования архитектуры предприятия. Одним из его 

последствий является ситуативность решений по организации процессов, распределении 

ответственности, автоматизации деятельности, организации информационных потоков и т. д. 

В таблице 2 приведены типовые барьеры, которые возникают при таком подходе к 

формированию архитектуры предприятия в отношении применения информационных 

технологий.  

 

Таблица 2. Типовые барьеры на пути применения / развития информационных 

технологий на машино/приборостроительных предприятиях РФ 
№ 

п/п 

Наименование «барьера» Последствия 

1 «Цифровизация» процессов (КТПП, 

управления производством, закупок, 

обслуживания, ремонтов и т.д.), 

которые сформировались в середине 

прошлого века 

Увеличение трудоемкости из-за перевода процессов, 

ориентированных на поток слабо связанных между собой 

документов, в объектно-ориентированную среду, 

налагающую жесткие требования на связность данных 

между собой. Эффекта, на который направленна 

цифровизация, достичь не удается. 

2 Островная автоматизация Несогласованность данных об одних и тех же объектах и 

событиях между собой. Высокая трудоемкость обработки 

данных. Невозможность использования данных между 

подразделениями из-за несовместимости справочных 

данных 

3 Отсутствие (или слабый уровень 

развития) культуры использования 

информационных технологий 

Информационные системы не используются или 

используются «для галочки». Эффекта от автоматизации, 

оперативного доступа к актуальным данным нет. 

Преобладает «ручной» сбор информации (например по 

телефону), ручная обработка и анализ, ведущие к низкой 

точности и качеству принятия решений 

4 Нехватка квалифицированных кадров Большое количество ошибок, высокая трудоемкость работы 

с информационными системами, САПР и др. 

5 Нехватка инвестиций (часто 

инвестиции осуществляются в 

«железо», а не в трансформацию 

процессов) 

Весьма ограниченный эффект от инвестиций (10 – 15%), 

поскольку выполнение современных требований к 

аппаратному обеспечению являются лишь необходимым, но 

не достаточным условием снижения трудоемкости / 

повышения производительности 

 

 

Проведенный анализ позволяет сформулировать факторы, тормозящие внедрение или 

снижающие эффект от внедрения технологий ЦТ, которые приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Факторы, тормозящие внедрение, снижающие эффект технологий ЦТ 
№ 

п/п 

Технология ЦТ Факторы, тормозящие внедрение, снижающие эффект 

1 Машинное обучение Низкая степень формализации процессов, отсутствие или 

ограниченный объем данных для проведения обучения 

2 IoT Текущие процессы управления надежностью оборудования 

(жизненным циклом изделий) не предполагают использование 

данных о состоянии оборудования / изделий 

3 3D-печать Отсутствие ЭМИ как подлинника КД 

4 «Большие данные» Текущие методы (процессы) управления не включают задачи по 

анализу / прогнозированию трендов в производительности, 

технической готовности оборудования, трудоемкости, 

себестоимости 

5 Программные роботы Дефицит квалифицированных кадров для разработки роботов 

 

3. Подготовка предприятия к ЦТ 

Как уже отмечалось выше, эффективное применение технологий ЦТ накладывает 

требования на архитектуру предприятия. Рассмотрим подробнее эти требования в отношении 

отдельных компонент архитектуры. 

3.1 Данные. Архитектура предприятия должна включать в себя единую 

информационную модель, описывающую: используемые справочники (материалов, 

комплектующих, оборудования, инструмента, оснастки, рабочих мест, профессий, 

документов), модель электронного макета изделия, модель макета технологического процесса, 

модели процесса изготовления, процесса эксплуатации. Данные должны или иметь 

единственный источник, или быть организованы по принципу «мастер-система» - «системы-

потребители» с подходящей моделью актуализации в «системах-потребителях». Процессы 

ввода и обработки данных должны гарантировать невозможность изменения данных задним 

числом. Данные должны вводиться в соответствии с регламентом, обеспечивающим 

оперативную актуализацию данных.  

3.2 Процессы. Процессы должны быть описаны в одной из широко используемых 

нотаций (BPMN, EPC, IDEFx) и, в совокупности, должны образовывать целостную модель 

деятельности. В процессах должны быть предусмотрено достаточное количество точек 

контроля качества выполнения. Выполнение процессов должно происходить под управлением 

BPMS-системы. 

3.3 Участники. Описание процессов включает их отображение на оргструктуру 

предприятия. В сложных случаях диспетчеризация задач должна описываться бизнес-

правилами 

3.4 Управляющие события. Регламенты должны определять временные границы 

отработки задач, а также временные границы всего процесса. 

3.5 Мотивация. Должна быть определена стратегия предприятия, цели которой 

декомпозированы до уровня подразделений. Требования к данным, процессам должны 

являться следствием стратегических целей и задач. 

«Дорожная» карта подготовки предприятия к цифровой трансформации представлена 

в таблице 4. 

 

Таблица 4. «Дорожная» карта подготовки предприятия к ЦТ 
№ 

п/п 

Мероприятие KPI Ответствен-ный Ориентиро-

вочный срок 

1 Актуализация стратегии 

предприятия. Декомпозиция целей 

до уровня подразделений 

Дерево целей Генеральный 

директор 

6 мес 

2 Централизация справочников 

(материалов, комплектующих, 

инструмента, оснастки, 

оборудования, рабочих мест, 

профессий) 

Актуальные 

справочники, регламент 

обновления в смежных 

системах 

Директор по ИТ 12 мес 
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3 Переход на технологию ЭМИ в 

КПП 

ЭМИ – подлинник Генеральный 

конструктор 

24 мес 

4 Переход на технологию ЭМИ в 

ТПП 

ТП по ЭМИ с 

попереходными 

операциями 

Главный 

технолог 

12 мес 

5 Управление изменениями в КТД Актуальная КТД, 

изменения проводятся в 

соответствии  

Генеральный 

конструктор, 

главный 

технолог 

6 мес 

5 Поэкземплярный мониторинг 

жизненного цикла изделий 

Актуальная история 

эксплуатации 

экземпляра в plm-

системе 

Генеральный 

конструктор 

12 мес 

6 Переход на процессное управление 

на базе BPMS 

80% действий 

сотрудников 

выполняются в под 

управлением BPMS 

Директор по ЦТ 12 мес 

7 Внедрение систем управления 

эффективностью / надежностью 

оборудования 

Коэффициент 

технической готовности 

> 95% 

Главный 

инженер 

12 мес 

 

4. Макетирование технологических процессов на основе ЭМИ 

Под макетированием технологических процессов понимается определение: 

• Последовательности промежуточных состояний деталесборочной единицы 

(ДСЕ) начиная с заготовки и завершая конечным состоянием, соответствующим ЭМ ДСЕ. 

• Заготовки детали, материала и нормативов расхода 

• Технологического маршрута ДСЕ в виде последовательности цехов, 

обеспечивающих заданную последовательность преобразований. 

• Последовательностей технологических операций для каждого цеха, 

представляющих собой цепочки технологических переходов и обеспечивающих перевод 

деталесборочной единицы из одного состояние в другое. Для каждой технологической 

операции должны быть определены: рабочие места (оборудование), профессии, инструмент, 

оснастка, комплектующие (в случае сборочной операции) и вспомогательные материалы. 

• Нормативов трудоемкости выполнения технологических переходов 

Шаги технологического процесса, имеющего такую информационную модель, 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Рабочий процесс разработки технологического процесса 
№ 

п/п 

Описание шага Исходные 

данные 

Результат Ответст-

венный 

Потребитель 

1 Определение цепочки 

промежуточных 

состояний (ассоциативно 

связанных с ЭМИ) 

ЭМИ Цепочка 

промежуточ-

ных состояний + 

заготовка 

Ведущий 

технолог 

Технологи, 

разрабатываю-

щие 

операционные ТП 

2 Определение материала и 

его нормирование 

Модель 

заготовки, ЭМИ 

Материал, 

назначенный на 

заготовку, 

норматив 

расхода 

Ведущий 

технолог 

ERP-система 

3 Определение маршрута 

изготовления ДСЕ 

Цепочка 

промежуточ-

ных состояний 

+ заготовка 

Маршрут 

изготовления 

ДСЕ 

Ведущий 

технолог 

Технологи, 

разрабатываю-

щие 

операционные ТП 

4 Разработка 

последовательности 

операций по видам 

производств (сборочное, 

механообрабаты-вающее, 

термообработка, 

Конечное 

(промежуточ-

ное состояние) 

Последо-

вательность 

операций (с 

переходами) 

Технолог 

(сборки, 

механооб-

работки, 

термооб-

работки,…) 

Технолог, 

разрабатываю-

щий операции, 

которые должны 

завершиться 

получением 

41



нанесение покрытий, 

заготовительное 

производство) 

Исходное 

промежуточ-ное 

состояние 

исходного 

промежуточ-ного 

состояния ДСЕ 

5 Трудовое нормирование 

технологических 

переходов 

Технологичес-

кие переходы 

Режимы 

выполнения 

операций 

Оборудование, 

назначенное на 

операцию 

Нормы времени Технолог-

нормиров-

щик 

ERP 

 

Макет процесса в сочетании с технологиями IoT может послужить основой для 

построения цифрового двойника. 

5. Цифровые двойники 

Цифровые двойники - это скорее концепция, а не отдельный продукт или часть 

технологии. Множество технологий — 3D-моделирование, Интернет Вещей (IoT), 4G/5G, 

большие данные, концепция граничных вычислений (Edge Computing), облачные вычисления 

и искусственный интеллект — объединяются, чтобы воплотить эту концепцию в реальность. 

Цифровые двойники используют для проектирования, оптимизации, управления 

технологическими процессами, виртуального тестирования, оценки конфликтных ситуаций 

при взаимодействии с другими объектами, процессами, окружающей средой, 

прогнозирования возможных отказов и поломок при эксплуатации, оценки срока службы и 

многого другого.  Данные, используемые цифровым двойником, поступают с устройств 

Интернета вещей (“Internet Of Things” IoT), оборудования, HMI, датчиков и других 

встроенных устройств.  

Конечно, моделирование объектов при проектировании, анализе поведения, оценке 

эффективности эксплуатации и технического обслуживания не является чем-то новым.   

Наиболее важным отличием цифрового двойника от традиционного имитационного 

моделирования является то, что цифровой двойник обладает расширенными возможностями, 

к которым относятся способность цифрового двойника общаться и управлять физическим 

объектом, способность запускать сложное иммитационное моделирование, использующего 

реальные данные, а также его способность запускать мощную аналитику искусственного 

интеллекта для управления принятием проектных решений. Двусторонний поток информации 

между двойником и физическим объектом, снабженным датчиками, собирающими эти 

данные, позволяет увидеть, как работает физический объект в режиме реального времени.  Это 

повышает точность прогнозных имитационных моделей, обеспечивая более глубокое 

понимание поведения исследуемого объекта, его эксплуатационных характеристик, 

отказоустойчивости, особенностей взаимодействия с другими объектами.  

Другим важным отличием от традиционной имитационной модели является то, что 

цифровой двойник должен быть связан с объектом, который действительно существует: 

цифровой двойник без физического двойника - это модель [1]. Эта концепция сходства двух 

сущностей на протяжении всего развития и эволюции является ключом к истинному 

цифровому двойнику, и для того, чтобы это сходство было возможным, физический двойник 

также должен существовать. 

Цифровой двойник определенно перешел от фазы “hipe” к широкому внедрению. 

Цифровые двойники уже используют на предприятиях, где внедрены платформы IoT. Прежде 

всего, к таким предприятиям относятся крупные, обладающие большим капиталом: GE, 

Amazon, Bentley, Rolls Royce. В нашей стране ГК “Цифра” разработала платформу IoT, на базе 

которой была создана цифровая модель, прогнозирующая состояние самосвалов, экскаваторов 

и другой горной техники при добыче угля[2]. Благодаря цифровой модели удается 

прогнозировать отказы двигателей и заранее обеспечивать своевременную поставку 

необходимых запасных частей.  В машиностроении, благодаря внедрению цифровой модели, 
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сократилось время испытаний двигателей в 25 раз - с семи часов до 20 минут. Пока систему 

используют 20 российских заказчиков, но интерес растет, в том числе за рубежом.  

6. Выводы 

Потребность в ЦТ производственных предприятий возникла в ответ на современные 

вызовы: повышение конкурентноспособности, повышение качества продукции, сокращения 

времени вывода изделий на рынок и времени выполнения заказов, возможности оперативного 

изменения состава изделий. Однако эффективность ЦТ в значительной мере зависит от того 

насколько архитектура предприятия подготовлена к её реализации. Поэтому для проведения 

ЦТ необходимо провести детальный анализ предприятия, разработать архитектуру, 

обеспечивающую достижение стратегических целей, позволяющую оптимизировать бизнес 

процессы, обеспечить согласованную архитектуру приложений, а также согласованную 

непротиворечивую модель данных. Только после этого можно переходить к таким 

“прорывным” технологиям, как IoT и цифровые двойники. При этом необходимо помнить, 

технологии ЦТ обладают высоким потенциалом, способным вывести предприятие на новый 

уровень развития. 

       Термины и определения 

ДСЕ Деталесборочная единица  

КПП Конструкторская подготовка производства 

КТД Конструкторско-технологическая документация (КД – конструкторская, ТД – 

технологическая документация) 

КТПП Конструкторско-технологческая подготовка производства 

ТПП Технологическая подготовка производства 

ЦТ Цифровая трансформация 

ЭМИ Электронный Макет Изделия 

BPMS Business Process Management System – система управления бизнес-процессами 
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The paper considers main digital transformation technologies. It derives that effectivity of digital 

transformation technologies significantly depends upon how they match the architecture of the 

enterprise where they are utilized. The current state of machinery and device manufacturing plants 

in RF is briefly analyzed. The paper also examines the factors hampering digital transformation and 

proposes a roadmap for upgrading enterprise architecture to the level where digital transformation 

can be beneficial. Digital twin opportunities and special aspects are considered. 
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КОЛЛАБОРАЦИИ ЧЕЛОВЕКА И РОБОТА В РАДИОЭЛЕКТРОННОМ 

ПРИБОРОСТРОЕНИИ 

Смещук Е.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

г. Санкт-Петербург 

 

Рассматриваются вопросы коллаборации человека и кобота при осуществлении сборочных 

операций в приборостроении с точки зрения метрологического обеспечения. Показана 

возможность применения специализированных коботов в приборостроении.  

Ключевые слова: коллаборация человек-кобот, приборостроение, искусственные нейронные 

сети. 

 

Процесс автоматизации начался намного раньше, чем могло казаться. Уже в 1950-х 

началось масштабное внедрение автоматизированных процессов, сборка машин была 

запущена на конвейерные линии, закончен перевод на автоматическое управление агрегатов 

ГЭС, многие из них были полностью автоматизированы, начали внедряться в легкую 

промышленность автоматы для расфасовки и упаковки продукции.  

Исследование потенциала промышленных роботов с различными видами управления 

дает понимание о том, что они эффективны, но не предназначены для внедрения в малый и 

средний бизнес, где также есть потребность в помощнике-роботе при выполнении сборочно-

монтажных работ, так как промышленные роботы дорогостоящие, требуют обслуживания 

высоко квалифицированным персоналом, потребляют много энергии и сложны в 

программировании.  

Возможным выходом в этой ситуации для малого и среднего бизнеса является 

использование коллаборативных роботов (коботов). 

 Для средних и малых предприятий больше подходят коллаборативные роботы 

(коботы).  Кобот – это робот, предназначенный для прямого взаимодействия с человеком в 

рамках определенного совместного пространства [1]. Современные коботы находят широкое 

применения в многих областях: от упаковки до автоматизации задач контроля качества и 

помощи в сборочно-монтажных работах.  

По сравнению с обычными промышленными роботами, у коботов имеются следующие 

недостатки: более низкая скорость в сравнении с другими системами, более низкий уровень 

создаваемых усилий – грузоподъемность не превышает 10 кг. Это указывает на то, что коботы 

могут применяться только на отдельных участках производственной системы и только 

совместно работая с человеком. 

Коботы получают все большее применение в лабораториях, цехах и мастерских 

благодаря их эффективности, производительности и экономичности. Использование коботов 

сводит к минимуму ошибки на производстве, повышая тем самым качество продукции. Они 

без проблем могут выполнять технологические операции малой и средней сложности.  

Так как сборочно-монтажные работы подразумевают разный технологический процесс 

при сборке-монтаже отдельных сборочных единиц и общую сборку-монтаж целого изделия, 

логично использование кобота непосредственно в процессе сборки отдельной единицы 

(печатной платы).   

Для реализации взаимодействия возникает необходимость разработки интерфейса и 

модели взаимодействия между человеком и коботом. Различными исследовательскими 

группами рассматриваются такие варианты реализации интерфейса, как: визуальный съем 

информации с помощью видеокамеры или съем информации с помощью акселерометров, 

укрепленных на руках человека [4].  
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Наиболее простой и экономически выгодный тип интерфейса – съем информации с 

помощью акселерометров, прикреплённых к рукам монтажника/сборщика и распознавание с 

помощью камеры для распознавания комплектующих и материалов.  

Благодаря совместной работе кобота и человека появляется возможность повысить 

производительность труда за счёт организации их параллельной работы, использования 

сильных сторон каждого [4]. Кобот, по сравнению с обычным промышленным роботом, 

является более доступным и безопасным средством автоматизации процессов практически в 

любой сфере человеческой деятельности.  

Недостатками совместной работы кобота и человека является необходимость 

разработки моделей и технических средств, реализующих функции контроля и управления в 

такой киберфизической системы.  
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Issues of collaboration between humans and cobots in the implementation of assembly operations in 

instrument making from the point of view of metrological support are considered. The possibility of 

using specialized cobots in instrument making is shown. 
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Повышение эффективности и качества электронно-лучевой обработки поверхности 

материалов, является одним из важных вопросов в процессе разработки технологического 

оборудования. Для решения данной задачи предполагается использование электронно-

лучевого ассистирования, подразумевающего попеременное или одновременное воздействие 

пучками заряженных частиц обоих типов на обрабатываемую поверхность. В данной работе 

рассмотрен метод, способный обеспечивать такое воздействие. 

Ключевые слова: электронно-лучевая обработка, плазма, плазменный эмиттер, 

мультиразрядная панель. 

 

Развитие теории и практики формирования пучков большого сечения связано с 

перспективностью их использования для поверхностной обработки материалов. Такая 

обработка пучками в вакууме и остаточной атмосфере различных газов используется в 

плазмохимических технологиях, термической обработке различных материалов, нанесении 

покрытий и т.д. В ряде случаев значительное повышение качества таких технологий и 

производительности технологического оборудования предусматривает одновременное 

воздействие электронного и ионного пучков. В данный момент такая технология обычно 

обеспечивается использованием раздельных электронного и ионного источников. При этом 

наиболее широкое применение для формирования плазменных поверхностей, эмитирующих 

ионные или электронные пучки, получили газоразрядные электродные структуры, в которых 

возбуждаются магнетронные разряды [1; 2], или разряды с осцилляцией электронов 

«пеннинговского» типа (PIG) [3], или с полым катодом [4; 5]. В технологически необходимых 

условиях низкого давления газа для снижения напряжения разряда и плотности эмитирующей 

плазмы в газоразрядных структурах используются термокатоды [6]. Существенным 

недостатком подобных источников является их недолговечность в газовых разрядах. 

В названных выше источниках, эмитирующая плазма отделена от электродов 

газоразрядной структуры пристеночными электрическими слоями, параметры которых 

определяются разностью потенциалов между плазмой и каждым электродом, а также 

плотностью плазмы, как принято в настоящее время, по условию равенства нулю 

напряженности электрического поля на ее границе [7]. Эмитирующая поверхность плазмы 

также подчиняется этому условию [8], поэтому электронно- (ионно-) оптические условия в 

промежутке ускорения электронов (ионов) и формирование пучка зависят от положения и 

формы эмитирующей границы плазмы, т.е. от ускоряющего напряжения, геометрии 

электродов и их потенциала. Это создает определенные трудности формирования пучков 

большого сечения [9]. 

В то же время эффективность применения плазменных источников в технологических 

приложениях обусловлена достижением в этих источниках необходимых параметров самого 

пучка, это прежде всего энергия ионов и электронов, поверхностная плотность тока в пучке, 

распределение плотности тока по сечению пучка. Неоднородность распределения плотности 

тока по сечению ионно-электронного пучка приведет к неравномерной обработке поверхности 

материала, поэтому достижение однородного распределения плотности тока пучка 

представляется важной задачей.  

Известный эффект возможного формирования вторичной плазмы в ускоряющем 

промежутке [10] может обеспечить значительное улучшение эмиссионно-оптических свойств 

источника с плазменным эмиттером: уменьшение расходимости пучка за счет снижения 
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радиального градиента потенциала в ускоряющем промежутке; повышение эмиссионного 

тока за счет обратного потока зарядов из вторичной плазмы в эмитирующую плазму [11]; 

повышение первеанса ускоряющей системы за счет частичной компенсации объемного заряда 

пучка. 

Также известны работы по электронно-лучевой обработке поверхностей при 

воздействии на диэлектрические материалы, в которых изучены особенности влияния 

поверхностного заряда, вносимого электронным пучком на поверхность. Показано, что этот 

заряд эффективно «снимается» вторичной плазмой электронного пучка. Однако не изучены 

особенности формирования «плазменного одеяла» над обрабатываемой поверхностью 

большой площади при воздействии ионно-электронными пучками. Изучение поведения и 

параметров плазмы у поверхности в зависимости от тока пучка, энергии заряженных частиц и 

давления газа позволит определить и оптимизировать параметры мультиразрядной системы, 

создаваемой для обработки больших поверхностей. 

Изложенное выше позволяет предполагать: 

1) возможность создания плазменного объекта с электростатическими слоями в нем, 

способного обеспечить формирование совмещенных в едином пространстве ионного и 

электронного пучков; 

2) многофакторность такой структуры и отсутствие необходимых алгоритмов 

затрудняет в настоящее время численное моделирование таких структур; 

3) экспериментальное исследование подобных структур на данном этапе 

представляется наиболее эффективным для создания технологических источников 

совмещенных ионно-электронных пучков. 

Схематически электродная структура экспериментального источника показана на 

рисунке 1. В объеме, ограниченном электродами 1 (катод) и электродом 2 (анод), возбуждается 

разряд с осцилляцией электронов [12; 13], из плазмы которого электродом 3 обеспечивается 

эмиссия и ускорение электронов. Электроды 3–7 образуют газоразрядную структуру, 

формирующую плазму, являющуюся источником распыляющих ионов. Эта структура состоит 

из двух соединенных последовательно (вдоль оси) газоразрядных ячеек PIG-типа. Элементы 

4 и 6 этой структуры являются анодами разрядных ячеек; элементы 3, 5 и 7 – катодами. Между 

электродами 7 и 8 прикладывается напряжение, ускоряющее ионы до требуемой технологией 

энергии распыляющих ионов. В тоже время в этом промежутке (между электродами 7 и 8) 

осуществляется торможение пучка электронов, ускоренных между электродами 2 и 3. 

  

 
1, 5, 7 – катоды; 2, 4, 6 –аноды; 3 - электрод ускоряющий (электроны); 8 – электрод 

ускоряющий (ионы) 

Рисунок 1 – Схематическая электродная структура мультиразрядной системы 

 

47



Заключение. Предложенная концепция источника показывает возможность создания 

мультиразрядных панелей позволяющих решать актуальные задачи формирования 

технологически совмещенных электронных и ионных пучков для реализации электронно-

лучевого ассистирования плазмохимическим процессам или комбинированного воздействия 

электронными и ионными пучками. Такого типа источники могут стать уникальным 

универсальным инструментом для нанесения пленочных покрытий различного назначения. 

Подобные системы могут представлять интерес как в качестве отдельных источников, так и в 

качестве ячеек мультиразрядного источника для формирования воздействия на большие 

площади. 
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Improving the efficiency and quality of electron-beam surface treatment of materials is one of the 

important issues in the process of developing technological equipment. To solve this problem, it is 

proposed to use electron-beam assistance, which implies alternating or simultaneous exposure to 

beams of charged particles of both types on the treated surface. In this paper, we consider a method 

capable of providing such an impact. 
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Статья содержит обзор технического оборудования на АО «Императорский фарфоровый 

завод», применяемого в технологических процессах: его современность и актуальность.  

Ключевые слова: фарфор, производство, техника, технология. 

 

В России существует несколько предприятий, занимающихся производством фарфоро-

фаянсовых изделий, в своем большинстве посуды. Лишь некоторые из них проводят жесткий 

контроль качества, обеспечивая необходимую плотность фарфора, создание оптимальной 

толщины стенок фарфоровой посуды, постоянно обновляется линейка продукции. Здесь 

выпускаются качественные высокохудожественные изделия. Среди ведущих российских 

производителей фарфора можно выделить АО "Императорский фарфоровый завод" 

находящийся в Санкт-Петербурге. 

Императорский фарфоровый завод, основанный в 1744 по указу Елизаветы Петровны, 

положил начало российскому фарфоровому производству, что придает ему особую 

значимость. В 1765 году мануфактура приобрела то название, которое мы все знаем сейчас. 

[2] 

 Невозможно не согласиться, что качество российского фарфора – это не самая простая 

тема. Большая часть таких производств работает в эконом-сегменте, то есть можно сказать, 

что вопрос качества этой продукции поднимается довольно часто, так как ручной труд все еще 

используется, например, для отливки форм, да и оборудование имеет свойство износиться со 

временем. 

Если говорить об АО «ИФЗ», то там, несомненно, используется ручная роспись, однако 

не для всех категорий товаров. Она применяется лишь в производстве единичных, уникальных 

изделий. 

Так, для сервизов массового производства используют деколь, переводную картинку. 

До того как это картинка попадет на изделия, ее следует распечатать, тут применяются 

керамические декольные принтеры, на основе лазерной и светодиодной технологии. После 

печати картинки и ее нанесения готовому изделию необходим обжиг, без этого деколь не 

закрепится. Данный процесс происходит в специальных муфельных печах (рис. 1). [1] 

 

 
Рисунок 1 — Муфельная печь 
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Такое оборудование широко применяется разными видами промышленных 

производств. Печь выполняет такие функции, как отжиг и обжиг восковых моделей литейных 

форм, выплавка и спайка, а также обработка материалов. [3] 

Помимо деколи-переводной картинки существует еще и механизированная роспись. 

Вопреки названию, человек также участвует в данном процессе. Похожая на переводную 

картинку специальная деколь накладывается на изделие, которой при обжиге спекается с 

глазурью, и получается рисунок. Массовое производство использует и эту технику тоже. 

Отличительный знак АО «ИФЗ» - «кобальтовая сетка» - наносится штамповым 

методом. 

Что касается современных технологий, то завод с успехом постепенно внедряет 

компьютерное 3D-моделирование. Это позволит в ближайшем будущем значительно 

увеличить скорость изготовление новых моделей на фарфоро-фаянсовом производстве, то 

есть ассортимент компании будет расширяться значительно быстрее.  

Таким образом, можно сказать, что фарфоро-фаянсовое производство старается идти в 

ногу со временем, применяя новое современное оборудование, обеспечивая себе высокое 

качество продукции и прочную позицию на мировом рынке. 
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В статье приводятся обзор основных методов исследования свойств пластов-коллекторов 

подземных хранилищ газа и процессов при их эксплуатации.  

Ключевые слова: подземные хранилища газа, фильтрационно-емкостные свойства, 

моделипрование, напряженно-деформированное состояние. 

 

В современном мире подземное хранение газа, как одна из подотраслей газовой 

промышленности, развивается достаточно быстро, поскольку является безальтернативным 

решением в сглаживании сезонных потреблений газа.  Наиболее распространёнными 

являются подземными хранилищами газа (ПХГ) в соляных полостях и водосных пластах, а 

также в истощенных газонефтяных или газоконденсатных полях [1]. Главной проблемой при 

эксплуатации ПХГ в истощенных месторождениях [2] является изменение фильтрационно-

емкостных свойств резервуара при периодических циклах закачки и отбора газа, т. е. при 

периодических изменениях давления в скважине и пласте. Такой режим работы неизбежно 

приводит к изменению напряженно-деформированного состояния породы пласта-коллектора. 

Происходит возникновение остаточных деформаций, что сказывается на емкостных и 

фильтрационных характеристиках пород массива - пористости и проницаемости. Высокие 

значения этих характеристик являются необходимым условием для создания ПХГ на базе 

истощенных месторождений. Отмечается, что породы таких пластов в основном имеют 

низкую прочность, что чревато при циклической эксплуатации выносом песка, который 

разрушает не только саму скважину, но и техническое оборудование.  

При эксплуатации ПХГ огромную роль играет моделирование изменения емкостно-

фильтрационных параметров при циклическом изменении напряженно-деформированного 

состояния пласта-коллектора. Существует большое число аппаратов для экспериментального 

определения проницаемости образцов пород нефтяных и газовых пластов. По принципу 

действия эти аппараты почти не различаются. Различие их заключается только в величинах 

используемого давления и вида носителя (газ, вода). Для определения проницаемости пород 

параллельно и перпендикулярно напластованию из извлеченного керна на сверлильном станке 

вырезают образцы кубической или цилиндрической формы в зависимости от имеющихся в 

лаборатории зажимов и аппаратуры. По этой причине указанные аппараты имеют различное 

конструктивное оформление. 

В работе [3] для моделирования условий, в которых находятся породы продуктивных 

пластов, была проведена серия экспериментов по всестороннему внешнему сжатию 

цилиндрических образцов песчано-алевритовых пород ПХГ. Испытания, проводимые на 

песках, показали, что при эксплуатации ПХГ, т. е. при циклически меняющихся значениях 

эффективного давления возникают остаточные деформации, уменьшается открытая 

пористость. Уменьшение пористости происходит за счет сокращения количества мезапор, 

увеличивается доля ультракапиллярных пор и поровых каналов, коэффициент проницаемости 

породы уменьшается.  

В работе [4] было проведено моделирование циклического изменения напряженно-

деформированного состояния породы в окрестности горизонтальной скважины. Серия 

экспериментов была проведена на образцах кубической формы при помощи Испытательной 

системы трехосного независимого нагружения ИПМех РАН (ИСТНН) [5]. Полученные 

результаты также говорят о том, что в ходе эксплуатации ПХГ возможно значительное 

уменьшение проницаемости пород массива. 

О влиянии циклической эксплуатации на прочность и проницаемость пород скважин 

ПХГ, также говориться и в работе [6]. Комплексные работы по изучению влияния 
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циклического изменения нагрузки на образцах пород из пласта ПХГ проводились в 

исследовании [7]. Основным выводом этих работ является утверждение, что при небольших 

амплитудах изменения пластового давления во время эксплуатации ПХГ его влияние на 

прочностные характеристики пород незначительно. Таким образом необходимо правильно 

выбирать режим эксплуатации ПХГ, т. е. длительность циклов закачки и отбора 

углеводородов. 

Лабораторные исследования на модельных образцах играют огромную значимость для 

исследования развития деформационных процессов и изменения емкостно-фильтрационных 

свойств пород ПХГ. На основе обзора литературных источников стоит также отметить, что до 

сих пор отсутствует единый общепринятый подход к экспериментальному изучению физико-

механических свойств пород-коллекторов и их взаимосвязи с емкостно-фильтрационными 

свойствами, учитывающий особенности их деформирования и нагружения при подземном 

хранении газа. 
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STUDY OF CHANGES IN FILTRATION-CAPACITATIVE PROPERTIES OF RESERVOIRS 

OF UNDERGROUND GAS STORAGE FACILITIES DURING PERIODIC CYCLES OF GAS 

INJECTION AND WITHDRAWAL. 

Barkov S.O. 

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow 

 

The article provides a review of the main methods for studying the properties of reservoir formations 

of underground gas storages and processes during their operation.  

Keywords: underground gas storages, filtration-capacitative properties, modeling, stress-strain 

state. 
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ПОВЫШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЕМКОСТНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ 

АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ И ГРАФЕНА 

Мигунова А.А., Калкозова Ж.К., Абдуллин Х.А. 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан 

 

Представлено исследование емкостных характеристик суперконденсаторов с электродами 

на основе углеродных материалов. Установлен оптимальный состав электродной массы - 

активированный уголь:ацетиленовая сажа: PVDF=80:7:8 по массе. Добавление графена к 

углю повышает удельную емкость на 20%. 

Ключевые слова: суперконденсаторы, графен, циклические вольтамперограммы, 

гальваностатический заряд/разряд. 

 

Суперконденсаторы (СК) являются важным классом технологии накопления энергии и 

в настоящее время интенсивно развиваются [1-2]. Для увеличения накопительной емкости СК 

перспективны композитные электроды на основе углеродных материалов с высокой удельной 

поверхностью. Основой электродов являлся активированный уголь (АУ) (рис. 1 а), 

заполнителем пустот - ацетиленовая сажа (рис. 1 b). Армирующим компонентом являлся 

поливинилиденфторид (PVDF). Исходные компоненты перемешивались в ацетоне, 

полученная суспензия наносилась на подложку из никелевой фольги площадью 1 см2 и 

сушилась, из электродов составлялся конденсатор, в качестве изолирующей прокладки 

использован бумажный фильтр. Измерения проводились в растворе 3.5 М КОН с помощью 

потенциостата Elins P-40X в двухэлектродной схеме. 

  

 
Рисунок 1 – SEM снимки использованного активированного угля (а), ацетиленовой 

сажи (b) и графена (с) 

 

 
Рисунок 2 – Вольтамперные кривые (а) и кривые гальваностатического заряда-разряда 

(ГЗР) (b) конденсатора массой 70 мг при токе 1 A/г. 
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На рис. 2 приведены типичные кривые циклических вольтамперограмм (ЦВА) 

конденсатора из АУ. При малых скоростях ЦВА емкость для загрузок от 20 до 90 мг, при росте 

скорости сканирования емкость меньше для высоких загрузок, что обусловлено ростом 

последовательного электрического сопротивления. Для его снижения в углеродную смесь 

добавлялся порошок графена (SigmaAldrich), имеющий более высокую проводимость. 

Измеренная емкость показана на рисунке 3 для соотношений АУ:графен = 4:1. Видно, что 

добавление графена значительно улучшает характеристики суперконденсаторов. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость емкости конденсаторов, полученной из вольтамперных 

кривых (а) и кривых ГЗР (b) 
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IMPROVING THE CHARACTERISTICS OF CAPACITIVE ELECTRODES FROM 

ACTIVATED COAL AND GRAPHENE 

Migunova A.A., Kalkozova Zh.K., Abdullin Kh.A. 

Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan 

 

A study of the capacitive characteristics of supercapacitors with electrodes based on carbon 

materials is presented. The optimal composition of the electrode mass has been established - activated 

carbon: acetylene soot: PVDF = 80: 7: 8 by weight. The addition of graphene to carbon increases 

the specific capacity by 20%. 

Keywords: supercapacitors, graphene, cyclic voltammograms, galvanostatic charge/discharge. 
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ПОЛУЧЕНИЕ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ «КЕРН – КЕРН» ВИДА РП=F(КП) 

МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 

Габдулбаянова Э.И. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В данной работе рассмотрено получение уравнение регрессии «керн – керн» вида Рп = f (Кп). 

Основу геологической интерпретации данных ГИС составляют петрофизические 

зависимости. В настоящее время составление петрофизических зависимостей на керновом 

материале весьма актуально. Поэтому знание зависимостей и умение правильно объяснять 

полученные данные очень важно для петрофизиков. 

Ключевые слова: керн, петрофизические зависимости, коэффициент пористости, параметр 

пористости. 

 

С помощью связи «керн-керн», полученной на основе петрофизической информации 

проводится интерпретация данных ГИС, то есть она помогают переходить от геофизических 

параметров к геологическим. Связи «керн-керн» получают в результате измерений в 

лаборатории двух параметров: у – геофизического, т.е. параметра, который получают на 

первой стадии интерпретации ГИС, и параметра х, который характеризует ФЕС. Параметры х 

и у определяются на одном образце керна при одних термобарических условиях. Полученные 

результаты вносят в систему координат х-у, совокупность точек обрабатывают при помощи 

математической статистики. На практике наиболее важные двумерные связи строятся по 

кроссплотам между электрическими характеристиками породы, с одной стороны, и ее 

пористостью и водонасыщенностью с другой. Обычно для построения этих зависимостей 

используются степенные уравнения Арчи-Дахнова [1]. 

Корреляционно-регрессионные модели представляют собой регрессионные 

зависимости, которые строятся на основании имеющихся представительных выборок 

экспериментальных данных. Корреляционно-регрессионные модели служат основой подбора 

параметров физико-аналитических петрофизических моделей. Найденные регрессионные 

зависимости служат для прогнозирования одних параметров по измеренным другим. 

Если за математическое ожидание уравнения регрессии принять уравнение вида уi = кхi 

+ в, то сумма квадратов разностей между уi  и математическим ожиданием примет вид S = Σ 

(уi – кхi + в)2. Задача выбрать к и  в так, чтобы S была наименьшей. 

Для этого находим частные производные по к и  в и приравниваем им нуль, получаем: 

к = [∑(𝑥𝑖−𝑥ср) × (𝑦𝑖 − 𝑦ср] ∑(𝑥𝑖 − 𝑥ср)
2⁄                   в = 𝑦ср −

𝑘 × 𝑥ср 

Для оценки степени линейной зависимости у = f (х) вычисляется коэффициент 

корреляции Rху согласно формуле 

𝑅𝑥𝑦 = [∑(𝑥𝑖−𝑥ср) × (𝑦𝑖 − 𝑦ср] √∑(𝑥𝑖 − 𝑥ср)2 × ∑(𝑦𝑖 − 𝑦ср)2⁄               

В нашем случае y = lg Рп ;  х = lg Кп. В этом случае полученное уравнение имеет вид: lg 

Рп = к lg Кп + в 

Логарифмируем Рп и Кп, чтобы получить значения у и х, полученные данные 

записываем в таблицу №1. 
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Таблица №1 – Расчетные данные 

 Кп х=lgКп Рп у=lgРп xi-xcp yi-ycp 
(xi-xcp)*       

(yi-ycp) 
(xi-xcp)2 

КВ-4634 0,035 1,455 1,66 -0,220 -0,412 0,122 -0,050 0,17 

КВ-4635 0,092 -1,036 0,25 -0,602 0,007 -0,259 -0,002 0,014 

КВ-4636 0,120 -0,922 0,35 -0,459 0,121 -0,116 -0,014 0,015 

КВ-4637 0,076 -1,119 0,65 -0,185 -0,076 0,157 -0,012 0,006 

КВ-4638 0,099 -1,005 1,24 0,093 0,038 0,435 -0,016 0,001 

КВ-4639 0,111 -0,954 0,31 -0,509 0,089 -0,166 -0,015 0,007 

КВ-4640 0,125 -0,904 0,28 -0,549 0,139 -0,206 -0,029 0,019 

КВ-4641 0,078 -1,107 0,81 -0,094 -0,064 0,248 -0,016 0,004 

КВ-4642 0,080 -1,099 0,84 -0,073 -0,056 0,269 -0,015 0,003 

КВ-4644 0,147 -0,832 0,15 -0,824 0,211 -0,482 -0,102 0,045 

 

Находим параметр к 

к = [∑(𝑥𝑖−𝑥ср) × (𝑦𝑖 − 𝑦ср] ∑(𝑥𝑖 − 𝑥ср)
2⁄   =  -0,238 / 0,27 = -0,88          

Находим параметр в 

в = 𝑦ср − к × 𝑥ср= -0,342 – (-0,88×(-1,04)) = -1,258 

Получаем уравнение вида lg Рп = -0,88 lg Кп – 1,258 

Проводим потенцирование уравнения: 

lg(𝑃п Кп
к⁄ )=в 

10в= 𝑃п Кп
к⁄   

10−1,258 =𝑃п Кп
0,88⁄    

Получаем уравнение вида: Рп = 0,06/ Кп0,88, где 0,06; 0,88 = сonst 
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OBTAINING THE "CORE - CORE" REGRESSION EQUATION OF THE FORM PN=F(KP) 

BY THE METHOD OF LEAST SQUARES 

Gabdulbayanova E.I. 

Ufa State Petroleum Technological University, Ufa 

 

In this work we are going to make a "core - core" regression equation of the form Pn = f (Kp). The 

basis of the geological interpretation of geological logging data are petrophysical relationships. At 

the present time the drawing of petrophysical dependences on the core material is very topical. 

Therefore, the knowledge of the dependencies and the ability to properly explain the obtained data is 

very important for petrophysicists. 

Keywords: core, petrophysical dependences, porosity coefficient, porosity parameter. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ ПО КОМПЛЕКСУ 

МЕТОДОВ ГИС 

Ибатуллина Д.М. 
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Геофизические данные широко используются при литологическом расчленении, так как это 

одна из основных задач, решаемых с помощью интерпретации результатов ГИС. 

Использование таких данных позволяет получить информации о слагающих разрез горных 

породах при их естественном залегании, при этом плюсом является также непрерывность 

записи геофизических исследований. В данной работе рассмотрели особенности 

использования диаграмм методов ГИС для определения терригенных и карбонатных горных 

пород. 

Ключевые слова: литологический состав, литологическое расчленение, геофизические 

исследования скважин (ГИС), терригенные породы, карбонатные породы. 

 

При интерпретации данных, получаемых в процессе геофизических исследованиях, 

позволяет более точно определить границы пластов, разделить проницаемые и не 

проницаемые пропластки, так же определяются коэффициенты, которые затем используются 

для подсчета запасов. Но помимо всего перечисленного ГИС активно используют для 

выявления определенных литологических разностей разреза. Этому способствует 

классификации горных пород, которая связана с их физическими и химическими свойствами, 

а с помощью ГИС выявляются так называемые «геофизические» характеристики (УЭС, 

естественная радиоактивность), которые указывают на вещественно-компонентный состав, 

позволяющий проклассифицировать слагающие породы.  

Стоить заметить, что выделяемые по ГИС породы, различного литологического 

состава, это, как правило, наиболее распространенные литотипы, такие как: песчаники, глины, 

если мы говорим о терригенном разрезе, и известняки и доломиты в карбонатном разрезе. 

Выделение литологических разностей по данным интерпретации ГИС возможно 

благодаря первоначальной увязке кривых геофизических исследований с петрографическими 

и литологическими результатами исследований керна и проб, отобранных с определенных 

глубин разреза, и последующая корреляция позволяет выявить аналогичные характеристики в 

других разрезах. Соответственно, такая информация накапливается, и затем для 

литологического расчленения может использоваться исключительно ГИС [3]. 

Преимуществами применения геофизических исследований в скважинах являются то, 

что вероятность стопроцентного выноса керна практически не возможна в реальных условиях, 

также на практике чаще всего отбор керна производят только в перспективных интервалах, 

тогда как ГИС обеспечивает непрерывную запись по всему стволу [3]. Также в случае выноса 

горных пород на поверхность, могут быть потеряны или изменены некоторые их свойства, но 

ГИС в свою очередь гарантирует получение данных о породах при их естественном залегании.  

Достоинства геофизических исследований скважин способствуют уменьшению 

экономических затрат на бурение, посредством возможности увеличения скорости проходки 

и уменьшения объемов отбора образцов. 

Так, рассмотрим основные аспекты каротажных кривых, отвечающие отдельным типам 

горных пород. Начнем с самых распространенных терригенных пород (таблица 1). Отдельно 

отметим такой тип терригенных пород, как алевролит, для них характерны средние значения 

на диаграммах ГИС, представленных в таблице, чаще всего показания близки к показаниям 

песчаников, отличия обусловлены меньшими размерами частиц слагающих алевролиты [2]. 

Далее обобщим типичные изменения кривых геофизических методов исследования для 

карбонатных горных пород, которые их отличают от терригенных.  

Так, по диаграммам ПС и ГК карбонаты идентичны показаниям песчаников, значение 

по кривым НМ, как правило, при плотном малопористом известняке, достигает максимума.  
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Таблица 1 - Характеристики на диаграммах ГИС для терригенных пород 
Г

о
р
н

ая
 

п
о
р
о
д

а 
 

Метод ГИС 
Изменения на диаграммах 

метода ГИС 

Физическая характеристика 

породы, вызывающая 

изменения на кривых метода 

ГИС 

П
ес

ч
ан

и
к
 

метод 

потенциалов 

собственной 

поляризации (ПС) 

максимальные 

отрицательные показания 

низкое значение диффузионно-

адсорбционная активности 

гамма – каротаж 

(ГК) 

минимальные показания 

(увеличение 

пропорционально росту 

глинистого материала в 

составе породы) 

отсутствие радиоактивных 

элементов в составе породы 

нейтронные 

методы (НМ) 

средние показания (резко 

низкие при высокопористом 

песчанике) 

присутствие в горной породе 

водорода, хлора в составе воды 

или УВ 

кавернограмма 

(ДС) 

уменьшение диаметра 

скважины 

высокая проницаемость породы 

=> формирование глинистой 

корки 

метод кажущегося 

сопротивления 

(КС) 

чаще низкие и средние 

показания, в случае 

нефтенасыщенного 

песчаника - высокие 

наличие минерализованной 

воды в пустотном пространстве, 

в случае нефтенасыщенности – 

высокие УЭС у нефти 

акустический 

каротаж (АК) 

средние показания скорость продольной υР 

высокая, интервальное время Δt 

среднее, среднее значение 

коэффициента поглощения 

волны α 

микрокаротаж 

(МПЗ и МГЗ) 

положительное приращение 

показаний по МПЗ над МГЗ 

Rи(МГЗ)<Rи(МПЗ), тогда на 

показания МГЗ влияет ПЖ и 

глинистая корка, а на МПЗ – 

промытая зона 

гл
и

н
ы

 

ПС 
максимальные 

положительные аномалии 

высокая диффузионно-

адсорбционная активность 

ГК, 

спектрометрическ

ий гамма-каротаж 

(СГК) 

высокие показания по 

кривым ГК и СГК 

наличие радиоактивных 

элементов (в составе 40К), 

глинистые частицы активно 

адсорбируют U, Ra, Th 

ДС 

отклонение кривой 

кавернограммы от 

номинального диаметра в 

большую сторону 

растворимость (возможное 

формирование каверн) => 

увеличение фактического 

диаметра скважины 

НМ 

минимальные значения большое количество связанной 

воды в составе глинистых 

минералов и высокая 

пористость 

КС 

низкие удельные 

сопротивления на 

диаграммах 

наличие поверхностной 

проводимости 
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Вследствие хорошей пористости карбонатов показания по методам микрокаротажа 

имеют положительное приращение. Удельное электрическое сопротивление карбонатов 

вариабельное от единиц до сотен Ом·м, поэтому данные по КС не показательны. По данным 

кавернометрии диаметр скважины равен номинальному или наблюдается его уменьшение. 

Также карбонатные горные породы среди осадочных имеют наименьшее значение 

интервального времени, незначительный коэффициент затухания и наибольшие амплитуды, 

что можно проследить по акустическому методу исследования. Стоит отметить, так как 

карбонатам свойственна вторичная пористость (кавернозность и трещиноватость), то для их 

выявления в разрезе применим метод двух растворов, в результате которого по повторным 

замерам с минерализованным буровым раствором на кривых БК (боковой каротаж) напротив 

трещиноватых участков наблюдается снижение эффективного удельного сопротивления. 

Литологическое расчленение карбонатного разреза сводится к выделению наиболее 

распространенных пород – известняков и доломитов. Их разделение возможно при 

использовании одной из модификаций гамма-гамма-каротажа – литоплотностного ГГК. 

Выделение литологических типов пород связано с величиной сечения фотоэлектрического 

поглощения (Ре). Так, у песчаников наибольшее значение Ре, доломиты занимают 

промежуточное положение на кривых ГГК-ЛП, а наименьшее значение характерно для 

известняков. Помимо величины Ре для уточнения используют параметр объемной плотности, 

так как значение сечения фотоэлектрического поглощения для доломита и ангидрита 

(сульфаты) очень близки, для этого прибегают к специализированным палеткам. 

На современном этапе развития инновационных технологий большое распространение 

получают спектрометрические модификации методов, к таким, например, относится 

использование аппаратуры – Litho Scanner (литосканнер), который позволяет проводить 

импульсную нейтрон-гамма спектрометрию высокого разрешения, а также 

спектрометрическая разновидность стационарного нейтронного гамма-каротаж. 

Таким образом, в зависимости от прогнозируемых литологических особенностей 

изучаемого разреза формируют комплекс методов ГИС, то есть для исследований 

терригенного разреза это ПС, кавернометрия, ГК, НГК, ГГК-П, микрозондирование, методы 

КС, в случае карбонатного разреза наиболее информативными являются БК, БМК, ГК, ГГК-

П, ГГК-ЛП и АК [1]. Каждый метод в отдельности не способен охарактеризовать тот или иной 

литотип, именно комплексное использование методов геофизических исследований скважин 

способствует эффективному выявлению определенных литологических разностей пород. Так, 

результаты интерпретации диаграмм ГИС являются важной составляющей при выделении 

горных пород различного вещественного состава. 
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FEATURES OF LITHOLOGY DIFFERENTIATION ACCORDING TO A WELL SURVEY 

Ibatullina Diana Marsovna 

Geophysical data are widely used in lithology differentiation, as this is one of the main tasks solved 

by interpreting results of well survey. The use of such data makes it possible to obtain information 

about the rocks composing the section during their natural occurrence. Also an advantage is the 

continuous recording of geophysical surveys. In this paper, we considered the features of using well 

logging to determine terrigenous and carbonate rocks. 

Keywords: lithology, lithology differentiation, well survey, terrigenous rocks, carbonate rocks. 
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АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОПАРКА «ТОПОЛИНКА» 

В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

Шабиев С.Г. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Обосновывается   объективная необходимость улучшения условий проживания в 

промышленном городе Челябинске.  Предлагается проект архитектурно-ландшафтной 

организации «Тополинка», разработанный кафедрой «Архитектура» Южно-Уральского 

государственного университета. 

Ключевые слова: архитектурно-ландшафтная организация, экопарк, проект, комфортные 

условия, промышленный город Челябинск. 

         

В структуре современных промышленных городов особую актуальность приобретает 

организация экопарков с целью достижения комфортных условий для проживающих. В 

России к таким городам относится Челябинск, значительная часть территории которого занята 

промышленными предприятиями, включая три крупных металлургических завода, что 

оказывает экологически неблагоприятное влияние на весь мегаполис. В городе отмечается 

чересполосица селитебной и промышленной застройки, что также негативно влияет на 

экологическую обстановку. Поэтому для такого города как Челябинск необходимы 

своеобразные «легкие», к которым относятся экопарки. 

В 2021 г. кафедрой «Архитектура» Южно-Уральского государственного университета 

разработан проект архитектурно-ландшафтной организации экопарка «Тополинка» в северо-

западной части г. Челябинска (авторы проекта: Евдокимова А.А. и Марчук Н.Ф., 

руководители: Шабиев С.Г. и Данильчук М.Г.). 

Цель – провести предпроектные исследования и разработать проект архитектурно-

ландшафтной организации экопарка «Тополинка» с использованием инструментария 

современной архитектурной науки. 

Основными задачами являются: выявление планировочных ограничений 

существующей площадки с учетом высоковольтной линии электропередачи, установление 

функционально-планировочных связей с прилегающей жилой застройкой, определение 

основных очередей строительства, создание архитектурно-ландшафтного комплекса с 

органичным использованием существующего озеленения и особенностей рельефа. 

Поставленные задачи решаются с применением методов натурного обследования 

проектируемой площадки с использованием ГИС, привлечения инициативной группы 

жителей прилегающих жилых комплексов для получения оперативной информации об 

условиях проживания, многовариантного проектирования с применением приемов и средств 

экологического подхода. 

В результате натурных обследований и анализа имеющихся проектных материалов 

установлено, что проектируемая территория площадью около 120 га покрыта лесным 

массивом из лиственных пород, среди которых доминирует береза. На территории экопарка с 

активным рельефом имеются тропинки, которые учтены при разработке проекта.  Площадку 

пересекает высоковольтная линия электропередачи с востока на запад и с северо-запада на 

юго-восток с широкой полосой санитарно-защитной зоны. Поэтому вся территория разделена 

на северную, юго-западную и юго-восточную части, что учтено в проектном решении. С 

северной стороны находится ул. академика Королева, пересекающаяся с восточной стороны 

ул. 250-летия Челябинска, которая примыкает к новой жилой застройке. С юга и с запада – 

индивидуальная застройка, акваторий на данной территории нет. 

На основе многовариантного проектирования выбран оптимальный вариант, который 

предполагает разделение всей территории экопарка на четыре этапа строительства с 

последовательным освоением площадки с востока на запад. Первые три этапа строительства 
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расположены севернее высоковольтной линии электропередачи, четвертый этап – южнее. 

Территории всех этапов строительства соединены между собой развитой сетью пешеходный 

дорожек. 

Первый этап строительства, предусмотренный в восточной части проектируемой 

территории примыкает к существующей мемориальной зоне и включает рекреационные и 

спортивные площадки, в том числе лыжероллерную трассу, детскую игровую площадку. Этот 

участок строительства планировочно связан с северной зоной перспективного развития города 

Челябинска. Второй этап строительства, расположенный западнее первого этапа, включает 

также развитую зону рекреационных и спортивных площадок, сооружения летнего кино, 

ботанический сад, оранжерею, детскую игровую площадку. Третий этап строительства 

замыкает с западной стороны предыдущие этапы строительства, содержит в основном 

рекреационные площадки, кафе, памп-трек, детскую игровую площадку. Все эти этапы 

строительства имеют входные группы с прилегающих улиц. Четвертый этап строительства, 

размещенный южнее первых трех этапов за линией высоковольтной электропередачи, 

включает рекреационные площадки с зонами отдыха, участок компенсационной высадки. 

Проект архитектурно-ландшафтной организации экопарка «Тополинка» 

характеризуется высокими технико-экономическими показателями и улучшенными 

социально-экологическими условиями для жителей города. 

Проектная документация передана администрации Центрального района города 

Челябинска для рассмотрения возможности реализации. 

  

ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE ORGANIZATION OF THE ECOPARK 

"TOPOLINKA" IN THE CITY OF CHELYABINSK 

Shabiev S.G. 

South Ural State University, Chelyabinsk 

 

The objective necessity of improving living conditions in the industrial city of Chelyabinsk is 

substantiated. The project of the architectural and landscape organization "Topolinka", developed 

by the Department of Architecture of the South Ural State University, is proposed. 

Keywords: architectural and landscape organization, ecopark, project, comfortable conditions, 

industrial city of Chelyabinsk. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПЕДАГОГОВ, 

РАБОТАЮЩИХ С РАЗНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Данилова К.А. 

ВГПУ, г. Воронеж 

 

В статье представлен краткий анализ описания данных, полученных при проведении 

исследования, направленного на изучение психологического благополучия педагогов, 

работающих с разными категориями обучающихся. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, детерминанты, возраст, тревожность, 

выгорание, взаимоотношения, среда. 

 

Актуальность исследования. На сегодняшний день в условиях современности, все 

больше ученых-психологов уделяет пристальное внимание психологическому благополучию 

педагогов и детерминантам, способствующим гармоничному развитию. 

Различные ученые, изучающие психологическое благополучие пытаются установить, 

что именно понимается под этим понятием и как оно выражается, каким образом 

благополучие оказывает влияние на личностные характеристики, как связано с внутренним 

ощущением счастья и уровнем удовлетворенности жизнью. Другими словами, понимание 

детерминантов, влияющих на благополучие, способы проявления, а также границы 

объективного и субъективного уровня и более детальное изучение сегодня находится в рамках 

исследований многих специалистов. 

Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения используют термин 

психологическое благополучие в качестве основного критерия для определения здоровья: 

«здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и состояние 

полного физического, умственного и социального благополучия». При этом специалисты 

данной организации отмечают, что оно в большей степени обусловлено самооценкой и 

чувством социальной принадлежности, чем биологическими функциями организма и связано 

с реализацией физических, духовных и социальных потенций человека [1]. 

В соответствии с Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 04.2014 г. № 295, привело к 

актуализации проблемы соответствия специалистов современным требованиям. Каждый 

специалист, работающий с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, должен 

быть психологически подготовлен к особенностям работы с разными категориями детей. В 

соответствии с законом от 12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

который является основным Федеральным законом, именно он обеспечивает образование лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Этот закон включает в себя права детей, на 

получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и 

возможностями [1]. 

Специалисты автономного учреждения Воронежской области «Парус Надежды», 

руководствуются: 

- Конвенцией ООН о правах инвалидов; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Педагоги предоставляют социально-педагогическую помощь семьям, имеющие 

ребенка или подростка с различными трудностями и ограниченными возможностями 

здоровья, специалисты разных профилей информируют и консультируют по различным 

вопросам семей, оказывают необходимую социальную поддержку. В учреждении проводятся 

диагностические и коррекционные мероприятия по индивидуальным потребностям ребенка 

на основании Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными актами Российской Федерации 

[2]. 

В связи с этим возникает необходимость изучения проблемы детерминации 

психологического благополучия, педагогов, как показатель личностной готовности к 

профессиональной деятельности. 

Актуальность исследования определяется наличием противоречий между:  

—  требованиями ФГОС к личностным компетенциям педагогов, работающих в 

системе образования, и отсутствием исследований динамики их личностных качеств; 

—  особенностями профессии педагога, выражающимися в опоре, в практической 

деятельности на свои позитивные, личностные ресурсы, и наличием определенной доли 

психологически неблагополучных педагогов; 

Все вышеизложенное определило выбор темы и цели исследования. 

Цель исследования: выявить детерминанты психологического благополучия педагогов, 

работающих с разными категориями обучающихся. 

Объект исследования: психологическое благополучие личности. 

Предмет исследования: детерминанты психологического благополучия педагогов. 

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи: 

1.Рассмотреть существующие подходы к сущности и структуре психологического 

благополучия личности, определить обуславливающие его факторы, обосновать его роль в 

личностной готовности к профессиональной деятельности педагога. 

2.Провести исследование и выявить особенности детерминации психологического 

благополучия педагогов, работающих с разными категориями обучающихся. 

3.Разработать рекомендации педагогам по повышению уровня психологического 

благополучия в работе с детьми и подростками с ОВЗ с учетом подхода к реализации 

психолого-педагогической модели О.И. Идобаевой [4]. 

Гипотеза исследования: психологическое благополучие педагогов, работающих с 

детьми ОВЗ, обуславливается эмоциональными, мотивационными и личностными 

детерминантами в большей степени, чем у педагогов, работающих с гармонично 

развивающимися детьми. 

Методологической основой исследования: являются принципы отечественной и 

зарубежной психологии: принцип единства сознания и деятельности, принцип развития, 

принцип детерминизма. 

Теоретическим обоснованием работы: концепция психологического благополучия К. 

Рифф [5]; на представления об особенностях психологического благополучия А.В. Ворониной 

[3], П.П. Фесенко [6], Т.Д. Шевеленковой [7] и других. 

Методы исследования: 

1.Теоретические методы: анализ философской, психолого-педагогической, 

методической литературы по теме исследования. 

2. Эмпирические методы: анкетирование и тестирование. 

3. Методы обработки данных: количественный и качественный анализ. 

Нами была разработана батарея методик: 

1. Методика изучения психологического благополучия К. Рифф, «Шкалы 

психологического благополучия» в адаптации П.П. Фесенко, Т.Д. Шевеленковой. 

2. Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» в адаптации Т.А. Крюковой. 

3. Методика диагностики уровня невротизации по Л.И. Вассерману. 

4.Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко. 

Исследование осуществляться на базе АУ Воронежской области «Областной центр 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус Надежды». 

В исследовании участвовало 60 педагогов: по 30 человек в каждой группе, работающих 

с разными категориями обучающихся. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что конкретизированы 

научные представления о психологическом благополучии личности, его роли в 

профессиональной педагогической деятельности. 

Практическая значимость определяется тем, что полученные результаты могут быть 

использованы для изучения психологического благополучия личности педагогами любых 

общеобразовательных учебных заведений. 

В ходе исследования были получены средние значения результатов диагностики, по 

шкалам психологического благополучия, транслируются и сравниваются на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Гистограмма сравнения средних значений шкал психологического 

благополучия между выборками 

 

Из рисунка 1 видно, что педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, и педагоги, работающие 

с гармонично развивающимися детьми, имеют некоторые различия. А именно, первые более 

автономны, у них более высок уровень баланса аффекта и более развита осмысленность 

жизни. 

Сравнивая общий уровень психологического благополучия педагогов, можно сказать, 

что у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, он ниже, чем у педагогов, работающих с 

гармонично развивающимися детьми (366,3 балла и 378,8 балла, соответственно). 

Следовательно, имеются детерминанты, влияющие на различия в уровне 

психологического благополучия педагогов. 

Для выявления детерминант психологического благополучия у педагогов, работающих 

с разными категориями детей, мы провели расчет корреляционных значений между 
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продиагностированными параметрами. Обнаруживается прямая зависимость между уровнем 

психологического благополучия педагогов и мотивацией – копингом, ориентированным на 

решение задач (r = 0,3172, при р = 0,005), и обратная связь между психологическим 

благополучием и эмоциональной стабильностью (r = -0,448, при р = 0,005). Это говорит о том, 

что уровень психологического благополучия педагогов будет выше, если развита мотивация к 

деятельности и ниже при высокой эмоциональной нестабильности. Данные показатели более 

выражены у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, что подтверждает выдвинутую гипотезу 

исследования о том, что психологическое благополучие педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ, обуславливается эмоциональными, мотивационными и личностными детерминантами в 

большей степени, чем у педагогов, работающих с гармонично развивающимися детьми. 

Выводы: в ходе проведенного эмпирического исследования двух групп: педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, и педагогов, работающих с гармонично развивающимися детьми, 

получено подтверждение гипотезы.  Психологическое благополучие педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ, обуславливается эмоциональными, мотивационными и личностными 

детерминантами в большей степени, чем у педагогов, работающих с гармонично 

развивающимися детьми. 

Следует выделить факторы, способствующие сохранению благополучия, как 

психологического, так и профессионального: 

1) Умение отдыхать; 

2) Стремление к развитию; 

3) Чувство долга; 

4) Высокая самоорганизация; 

5) Здоровая «Я – концепция»; 

6) Принятие жизни с опорой на критику; 

7) Овладение приемами саморегуляции. 

 В целом, психологическое благополучие педагога можно определить как важнейший 

показатель готовности к профессиональной деятельности и ее успешности, а также как фактор 

жизнеспособности и прогностический показатель удовлетворенности специалиста. 

Таким образом, особую роль психологическое благополучие играет в формировании 

отношения к жизни, к проблемам, с которыми встречается педагог каждый день. Активная 

позиция в отношении собственного физического и психического здоровья у каждого человека 

своя. И именно в той мере, в которой она проявляется наиболее сильно, в той же мере будет 

расти стрессоустойчивость педагога, его самооценка, жизнеспособность, оптимизм при 

котором и будут наблюдаться уровень снижения или повышения тревожности, агрессии и 

самодеструкции в социуме. 
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УРОВНИ СУБЪЕКТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Юскаева Л.М. 

НГПУ, г. Набережные Челны 

 

Проблема субъектной регуляции является одной из центральных проблем в современной 

психолого-педагогической науке, поскольку она тесно связана с широким кругом проблем 

культурного-исторического и психического развития личности, в ходе которых достигается 

овладение субъектом собственным поведением.  

Ключевые слова: субъектная регуляция личности, субъект сознательной деятельности. 

 

Несмотря на то, что процессы формирования регуляции поведения и деятельности 

субъекта проходят долгий путь развития в онтогенезе, формирование высших, действительно 

произвольных форм субъектной регуляции, дающих человеку возможность реализовывать 

сложные, целенаправленные виды деятельности, начинается в более позднем возрасте. [2] 

Процесс формирования субъектной регуляции тесно связан со становлением человека 

как субъекта деятельности, потому что способность или неспособность человека сознательно, 

самостоятельно и автономно реализовывать свои знания, умения, суждения, личный опыт 

(другими словами, его способность действовать самостоятельно) – одна из важных 

особенностей такого субъекта. [1] 

В связи с этим в настоящее время в психологических исследованиях субъектной 

регуляции личность рассматривается как субъект сознательной деятельности, особенности 

реализации которой позволяют разделить всех людей в зависимости от уровня субъектной 

регуляции на три основные группы – автономные (высокий уровень), зависимые (низкий 

уровень) и смешанные (промежуточный уровень). [1] 

При этом, разделение на уровни, или типы субъектной регуляции, осуществляется 

исходя из двух оснований – признака «эффективной самостоятельности», которая наиболее 

очевидным образом проявляется в ходе осуществления человеком различных видов 

деятельности, а также признака структурно-функциональных особенностей системы 

произвольной регуляции, характерной для этого человека. 

Феномен автономности, в частности, предполагает наличие способности человека в 

процессе различных видов деятельности, опираться в основном на его собственные знания, 

суждения и личные качества. Зависимые субъекты же не обладают такой способностью. [3] 

В то же время, система субъектной регуляции «автономного» типа с точки зрения ее 

структуры  и функциональных особенностей является целостной, обладающей оптимальной 

согласованностью и хорошей сформированностью ее отдельных функциональных 

компонентов, что создает необходимые предпосылки для самостоятельности (автономии) 

личности в деятельности, а также становится основой для высокой ее эффективности. Для 

«зависимого» типа характерны противоположные первому типу особенности системы 

субъектной регуляции. [2] 

Уровень субъектной регуляции – одна из важнейших черт личности в современной 

психологии. В связи с тем, что психологические и другие характеристики личности, в первую 

очередь, отражаются в характеристиках их деятельности, можно сказать, что феномен 

«независимости» или «зависимости» представляет собой основу типа субъектной регуляции 

поведения и деятельности субъекта, когда бы эта деятельность ни осуществлялась: в 

повседневной жизни, в случаях, когда человек эффективно и самостоятельно решает свои 

познавательные и профессиональные задачи, в области межличностного общения и т.д. [4] 

В связи с тем, что достижение того или иного уровня субъектной регуляции личности 

и характеристик субъекта в соответствии с этим уровнем происходит уже на ранних этапах 

онтогенеза, можно сделать вывод; что развитие данных характеристик также обусловлено во 

многом природными психофизиологическими характеристиками человека. [3] Однако 

субъектная регуляция невозможна вне деятельности, и именно деятельность является одним 

из ведущих факторов, обусловливающих достижение того или иного уровня. 
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Таким образом, субъектная регуляция тесно связана с деятельностью и проявляется в 

ней; она является одним из средств организации поведения человека. Основными уровнями, 

или типами, субъектной регуляции являются «автономный», «зависимый» и «смешанный», 

различающиеся в зависимости от характеристик осуществления субъектом различных видов 

деятельности, а также структурно-функциональных особенностей самой системы 

произвольной регуляции личности. 

Список источников 

1. Асмолов А. Г. Личность как предмет психологического исследования. М.: 

Юрайт, 2015. 332 с . 

2. Верницкая Н.Н. Индивидуальная работа с учащимися / Н.Н. Верницкая. Минск, 

1983. 336  с . 

3. Гельмонт A.M. О причинах неуспеваемости и путях ее преодоления/ А.М. 

Гельмонт. М.: Изд-во АПН РСФСР, 2016. 246 с . 

4. Прыгин Г.С. Критерий эффективности саморегуляции, как основа для 

построения регуляторной теории личности / Социальная психология: Практика. Теория. 

Эксперимент. Практика-Т. 3-Ярославль, 2000. 446 с. 

  

68



ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА 

Абдуллаева Н.С. 

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий, г. Андижан 

 

В статье рассматривается важность определения и применения наиболее эффективных 

педагогических технологий обучения английскому языку студентов неязыковых вузов в 

соответствии с направлениями государственной политики Узбекистана, раскрываются 

проблемы совершенствования иноязычной подготовки студентов.  

Ключевые слова: студенты, педагогические технологии, проблемы, комплекс, классификация, 

критерии эффективности. 

 

Указ Президента РУз от 07.02.2017 г. N УП-4947 Стратегия действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 

(Приложение 1) [1], Постановление Президента Республики Узбекистан N ПП-2909 от 

20.04.2017 г. «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» [2] 

направлены на дальнейшее совершенствование образовательного процесса, учебных планов и 

программ высшего образования на основе широкого использования новейших педагогических 

технологий и методов обучения, качественное обновление и внедрение современных форм 

организации научно-образовательного процесса.  

Значительную роль в оптимизации процесса обучения английскому языку студентов 

вузов играет применение педагогических технологий. 

Выявление результативных технологий предусматривает их классификацию, но, как 

указывает О.Н. Игна: «Что касается классификаций технологий обучения иностранным 

языкам, то здесь наблюдаются… признаки: неоднозначность, определенная бессистемность, 

отсутствие обоснований классификаций технологий и их отбора. При этом эффективность и 

востребованность использования технологий обучения иностранным языкам и технологий 

подготовки специалистов на всех уровнях иноязычного образования признаются 

безоговорочно» [4]. 

Однако на сегодняшний день в данном вопросе существует ряд проблем. 

1. Использование технологий в учебном процессе зачастую проходит стихийно, 

преподаватели не владеют всем комплексом известных технологий и их выбор тех или иных 

технологий зачастую осуществляется необоснованно, без каких-либо веских аргументов. 

Следовательно, актуальной потребностью современного процесса преподавания английского 

языка является отбор и проверка технологий, с помощью которых возможно достижение 

максимально успешных результатов обучения. 

2. Использование какой-то одной технологии обучения, какой бы совершенной она 

ни была, не создаст максимально эффективных условий для раскрытия и развития 

способностей учащихся и творческого поиска учителя [6,11,12]. Значит, следующей 

проблемой является выявление комплекса технологий, сочетание которых может 

способствовать процессу совершенствования преподавания английского языка в вузе.   

3. Процесс определения, выбора и практической проверки эффективности 

педагогических технологий в соответствии с логикой научно-педагогического поиска должен 

включать несколько этапов: 

На теоретическом уровне – общее представление о технологиях, используемых на 

дисциплине «английский язык» (табл.1). 

На теоретико-опытном уровне – иметь классификацию технологий разного уровня 

(коммуникативного, интеллектуального, психологического, креативного, ситуационного, 

ИКТ). 

На практическом уровне - в соответствии с установленными критериями проверить 

действенность комплекса выбранных технологий и внедрить его в учебный процесс базовых 

вузов. 
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При определении эффективности применения выбранных технологий в качестве 

ожидаемого результата выдвигается не только формирование учебной, профессиональной и 

коммуникативной компетентности, но и важнейшая социальная задача – становление и 

развитие личности обучающегося, ее всесторонних проявлений, способностей к творчеству, 

самообразованию, самореализации. 

Таким образом, выбор технологий с последующей их проверкой по установленным 

критериям даст возможность определить наиболее эффективные из них и тем самым 

способствовать совершенствованию обучения английскому языку студентов вузов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КВЕСОВ В ОБУЧЕНИИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Ардашева А.Д., Семенова Е.С. 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары 

 

На сегодняшний день знание английского языка имеет несомненную общественную 

значимость. Современные развитие коммуникаций и научный прогресс выдвигают свои 

требования и одно из них - знание иностранного языка. Владение иностранными языками – 

доступ к новым источникам информации безграничного ресурса сети интернет. 

Преимущества внедрения интернет-технологий в процесс обучения иностранному языку не 

вызывает сомнений. Одна из главных целей обучения иностранному языку - обучение 

монологической речи. Необходимо формировать умения монологической речи, под которыми 

понимаются умения логически последовательно и связно, коммуникативно, ёмко и корректно 

излагать свои мысли устно. Монологическая речь – это речь одного. Нужно уделять больше 

внимания повышению уровня и навыков устной речи. Для формирования навыка необходимо 

использовать не только вопросно-ответные упражнения, диалог, но и монолог. Учителям 

необходимо уделять большее количество времени на составление заданий на выявление 

трудностей и ошибок, возникающих у учеников, т.к. это поспособствует формированию 

устной речи. В этой работе поднимается вопрос использования веб-квестов в процессе 

обучения монологической речи.  

Ключевые слова. Веб-квест, монологическая речь, мотивация, английский язык. 

 

В настоящее время английский язык и его изучение занимает неотъемлемую часть 

современной жизни. Кто-то обращается к услугам репетитора, кто-то начинает изучать язык 

самостоятельно из различных побуждений. В основном, монологическая речь является 

средством общения и изучения[1]. 

Можно предложить ученикам следующие задания, способствующие формированию 

монологической речи с использованием веб-квестов: 

– Описание увиденного задания обучающимся; 

– Обсуждение пройденного веб-квеста в парах, или в группах; 

– Составление плана представления задания; 

– Составление описания решения задания; 

– Решение веб-квеста учеником, с его комментариями; 

– Повторное обсуждение веб-квеста, после прохождения; 

– Ученик должен высказать своё мнение о веб-квесте; 

– Составление плана монологического высказывания. 

– Задание: «Описание решения веб-квеста иностранному другу». 

– Ученик должен представить себя журналистом и, импровизируя, представить группе 

веб-квест, как зрителям. 

– Ученики задают друг другу вопросы по решению веб-квеста. 

– Ученик может добавить, возразить и прокомментировать мнение другого ученика, не 

перебивая. 

– Ученик должен обосновать свою точку зрения. 

– Ученик, вновь беря на себя роль журналиста, рассказывает о процессе обсуждения. 

– Ученик составляет монологическое высказывание, выступая в роли автора[1]. 

Для решения поставленных задач подопечные должны уметь оценивать задание, давать 

характеристику действий, устно оценивать события. Эффективность веб-квестов в обучении 

зависит от рационализации организации занятий.  

В структуре урока можно выделить несколько этапов: 

1. Демонстрация веб-квеста. 
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2. Обсуждение деталей веб-квеста. 

3. Составление монологического высказывания учеником, с опорой на веб-

квест[2]. 

Упражнения рассчитаны на закрепление и расширение базы для использования более 

сложного материала в будущем. Заключительной частью задания всегда должно быть 

монологическое высказывание[2]. 

При проведении уроков можно столкнуться с рядом трудностей: неполноценность 

ответов учеников; грамматические ошибки; скудность словарного запаса; боязнь совершить 

ошибку, стеснительность; отсутствие понимания задачи; весь урок на себя может взять один 

ученик, остальные перестают проявлять инициативу. 

В этом случае, можно использовать следующие методы: 

1. Чаще использовать интерактивные задания, что способствует развитию у 

учеников инициативы, повышает их активность. 

2. Добиваться от учащихся обоснованных и ёмких ответов, хорошей 

аргументации. 

3. Учить активно направлять и поддерживать беседу, а именно: вводить 

собеседника в общение; задавать нужные вопросы, не выпадающие из контекста; 

поддерживать активное обсуждение; не побояться спросить объяснения непонятного слова; 

предлагать собеседнику делиться своими предложениями и мыслями[2]; запрашивать мнение 

собеседника по обсуждаемым вопросам; уметь давать контраргументы; 

Использовать с учениками разговорные формулы, которые помогут обеспечить более 

успешное общение со сверстниками: 

– если ученик не знает как выразиться, то не стоит прекращать беседу, используя 

следующие фразы: It’s a sort of, It’s a thing you use to…, Right, True, I know what you mean, Let 

me think for a second, To be honest, I haven’t really thought about it. That’s a good question; 

– избегать больших пауз, не заполнять их выражениями, вроде: You know, You see, 

Well, Mmm, Would you say it again, please? Etc[4]. 

Учителям необходимо знать, что использование современной техники в образовании 

предназначено для улучшения обучения иностранному языку, но, при этом, не заменить 

учителя. Используя веб-квесты на уроках английского языка, преподаватель сможет выделить 

больше времени на выполнение заданий, которые простимулируют реальное общение[3]. 

Если у учителя работа по совершенствованию навыков устной речи построена с учетом 

новейших методов преподавания и правилами педагогики, он начинает ощущать себя 

мастером, предъявляет к себе более высокие требования, не останавливается на достигнутом 

и всё время совершенствуется, подыскивая всё новые пути в решении той или иной проблемы. 

Eстественно, эта совокупность оказывает положительное воздействие на всю его 

педагогическую деятельность. 
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THE USE OF WEB QUESTS IN TEACHING MONOLOGUE SPEECH IN ENGLISH 

LESSONS. 

Ardasheva A.D., Semenova E.S. 

Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary 

 

Today, knowledge of the English language has an undoubted social significance. Modern 

development of communications and scientific progress put forward their own requirements and one 

of them is knowledge of a foreign language. Knowledge of foreign languages – access to new sources 

of information of an unlimited Internet resource. The advantages of the introduction of Internet 

technologies in the process of teaching a foreign language are beyond doubt. One of the main goals 

of teaching a foreign language is teaching monologue speech. It is necessary to form the skills of 

monologue speech, which means the ability to logically consistently and coherently, 

communicatively, succinctly and correctly express their thoughts orally. Monologue speech is the 

speech of one. We need to pay more attention to improving the level and skills of oral speech. To form 

a skill, it is necessary to use not only question-and-answer exercises, dialogue, but also a monologue. 

Teachers need to devote more time to drawing up assignments to identify difficulties and errors that 

arise in students, because this will contribute to the formation of oral speech. This paper raises the 

issue of using web quests in the process of teaching monologue speech. 

Keywords: web quest, monologue, motivation, English. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СИСТЕМНОЙ РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Левченко И.П.  
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В статье раскрыта актуальность проблемы формирования фразовой речи у детей с 

системной речевой патологией.  Рассмотрена организация логопедического обследования 

фразовой речи детей младшего школьного возраста с системными речевыми нарушениями. 

Представлена организация модельного обучения фразовой речи детей младшего школьного 

возраста с системной речевой патологией. Приведен сравнительный анализ результатов 

констатирующего и обучающего экспериментов обследования фразовой речи учащихся. 

Изложены выводы исследования.  

Ключевые слова: фразовая речь; дети младшего школьного возраста с системной речевой 

патологией; обследование фразовой речи; модельное обучение фразовой речи; анализ 

результатов обследования фразовой речи.  

 

У детей младшего школьного возраста с системной речевой патологией отмечается    

нарушение формирования фразовой речи, которое проявляется в трудностях смысловой 

организации предложения, её грамматической структуры, в установлении неправильной 

последовательности слов во фразе. Процесс усвоения новых типов предложений у детей 

растянут во времени. Вариативность и степень тяжести отклонений от нормы различны. 

Проблему формирования фразовой речи у детей с нарушенным развитием 

рассматривали известные ученые Р. Е. Левина, А.Н. Гвоздев, Б. М. Гриншпун, Г. А. Каше, О. 

В. Правдина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С. Н. Шаховская, В.И. Балаева, Е.Ф. Соботович, 

Т.Г. Визель и другие. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме формирования фразовой 

речи у детей с системной речевой патологией показывает, что в специальном образовании 

недостаточно разработаны методологические, научно-теоретические, практические основы 

организации обучения детей с системной речевой патологией.  Не в полной мере представлены 

методы и приемы диагностики и коррекции нарушений формирования фразовой речи как 

основы связного высказывания.  

В связи с этим проблема разработки современных форм обучения   формированию 

фразовой речи и их внедрение в практику логопедической помощи, является актуальной.  

На базе специальной (коррекционной) школы г. Москвы № 1708 нами была проведено 

логопедическое исследование фразовой речи детей младшего школьного возраста с системной 

речевой патологией с целью выявления трудностей организации фразовой речи у учащихся и 

проведения коррекционного обучения с опорой на модели предложений.  

Гипотеза исследования: модельное обучение фразовой речи позволяет овладеть 

младшим школьникам с системными речевыми нарушениями навыком составления 

различных типов предложений, наполняет предложения смыслом, что положительно влияет 

на речевую активность детей. 

Задачи исследования: составление и апробация диагностической методики, программы 

обучения, получение новых экспериментальных данных, которые будут иметь практическую 

направленность в области коррекционной педагогики.  

Коррекционная работа начинается с обследования речевых умений ребёнка. Нами 

составлена логопедическая методика обследования, в основу которой легли методики В.И. 

Балаевой «Логопедическое изучение старших дошкольников, имеющих задержку речевого 

развития, и подготовка их к школе (по методике модельного обучения)»[1] и Р.И. Лалаевой  

«Методика психолингвистического исследования нарушения устной речи у детей» [5]. 

Проведен констатирующий эксперимент. Для обследования уровня сформированности 

фразовой речи детей была создана экспериментальная группа из 12 учащихся первых классов 
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специальной (коррекционной) школы № 1708 г. Москвы в возрасте 8-9 лет, которым в 

соответствии с заключением ЦПМПК рекомендована для обучения цензовая адаптированная 

основная образовательная программа для обучающихся с ОВЗ (варианты: 5.2, 6.2, 7.2, 8.2). 

Исследовательская работа сосредоточена на проблеме изучения умения детей 

составлять фразы, содержащие начальные элементы  распространения предложений 

прилагательными, наречиями, именами существительными, т.е. фразы типа «определение + 

подлежащее + сказуемое», «определение + подлежащее + сказуемое + дополнение», 

«подлежащее + сказуемое + обстоятельство».  При составлении заданий использовались 

слова-антонимы. Детям предлагались парные картинки, с одинаковым сюжетом, 

различающиеся признаком предмета, действия, дополнением.  

Например: Большой мяч лежит. Маленький мяч лежит. 

                      Белая кошка лижет лапу. Черная кошка лижет конфету. 

                      Соловей поёт громко. Соловей поёт тихо. 

       Для сравнительного анализа состояния фразовой речи участников 

экспериментальной группы создана и обследована контрольная группа из 12 учащихся первых 

классов 7-8 лет с речевым развитием соответствующим возрасту. 

Обследование контрольной группы показало, что 58% учащихся - самостоятельно 

структурируют все заданные модели фразы; 42% - выполняют задания с помощью педагога; 

помощь носит характер наводящих вопросов.  

Можно отметить, что у детей прослеживаются единичные ошибки в построении 

предложений. Учащиеся характер ошибок понимаю, исправляют; инструкции выполняют;  

выделяю объект, на который направлено действие, подбирают глаголы, подходящие по 

смыслу, подбирают слова-антонимы.  

На основании показателей обследования участников контрольной группы была дана 

объективная оценка умениям участников экспериментальной группы. 

Сравнительный анализ результатов исследования выявил системный характер ошибок 

у учащихся экспериментальной группы. В большинстве случаев дети самостоятельно не 

составляют предложения, необходима помощь педагога, обучающая инструкция. Учащиеся 

склонны укорачивать фразу за счет пропуска прилагательных, наречий, реже дополнений.  У 

детей вызывают трудности подбор прилагательных, наречий и антонимов к ним. В 

собственной речи учащиеся используют частотные прилагательные «Большой» и  

«Маленький», «Плохая» - «Хорошая». При этом в импрессивной речи у них есть имена 

прилагательные, обозначающие признаки предметов. При подсказке одного прилагательного, 

например,  «Высокий» - «Низкий»  они могут подобрать самостоятельно. Встречается подмена 

понятий: вместо «Широкий/Узкий» дети говорят «Длинный/Короткий». Обучающая 

инструкция помогает детям в 75% случаев при построении фразы  «определение + подлежащее 

+ сказуемое» и в 84% случаев при построении фразы «определение + подлежащее + сказуемое 

+ прямое дополнение». После обучающей инструкции дети актуализируют прилагательные-

определения во фразе.  

Анализ умения экспериментальной группы строить фразу «подлежащее + сказуемое + 

обстоятельство» показал, что дети испытывают трудности в выделении признака действия. 

При выполнении задания они сначала выделяют предмет, потом ищут отличительный признак 

этого предмета на картинках, т.е. выделяют признак предмета, а затем подбирают глагол. У 

них наблюдается разнообразный характер ошибок: вместо нужного наречия подбирают слова, 

семантически близкие, но другой части речи «Высоко-Высокий»; нарушают порядок слов в 

предложении; усекают фразу;  указывают сравнительную степень наречий «Этот плывет 

далеко, а этот ближе». Из-за неточного понимания наречий вместо нужного слова дети могут 

подобрать другое наречие: «Высоко заменить на Далеко». Дети могут не понимать вопросы 

Где?, Куда?,  Как? или путать их с вопросом Покажи Где?, Покажи Куда?, Покажи Как?. В 

ответ оречевляют действие. Например: «Громко/Тихо»  произносят «УУУУ» громким 

голосом/ «УУ» - тихо и кратко. В процессе поиска ответа дети часто теряют цель задания. В 

собственной речи дети не употребляют слова-наречия. Обучающая инструкция не является 
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образцом для дальнейшего построения фразы с обстоятельствами у 58% участников группы. 

Диагностика показала, что при составлении фразы с наречиями дети нарушается линейность 

фразы: количество, границы, последовательность слов, и её семантическое наполнение. 

Причинами, которые приводят к нарушению структуры фразы, являются: 

ограниченность объема словаря, что затрудняет выбор нужного слова; недоразвитие 

мыслительных операций сравнения и обобщения, анализа и синтеза; недостаточная 

активность процесса поиска слова.  

Так как при построении фразы «подлежащее + сказуемое + обстоятельство» 

встречается большее число грубых ошибок, количество которых практически не уменьшается 

после обучающей инструкции, то коррекционно-логопедическая работа была направлена на 

формирование фразы, распространяемой наречиями. 

Для детей с системной речевой патологией требуется построение определенной 

системы коррекционно-логопедического воздействия.  Нами составлена программа обучения, 

в соответствии с которой на занятиях отрабатывались наречия «Быстро/Медленно», 

«Тихо/Громко», «Криво/Ровно», «Здесь/Там», «Направо/Налево», «Вверх/Вниз»,  

«Высоко/Низко», «Далеко/Близко».  

При составлении программы были адаптированы приемы и методы обучения, 

представленные в методике В.И. Балаевой [2], а так же система организации коррекционной 

работы, созданная директором ГБОУ школа № 1708 г. Москвы Т.Н. Новиковой.   

Занятия носили подгрупповой характер, по 6 человек в подгруппе. Продолжительность 

занятий 30 минут. Всего проведено 27 занятий.    

По окончании курса логопедических занятий проведена повторная диагностика. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и обучающего экспериментов 

показал эффективность составленной программы обучения, его сроков и формы проведения 

для большинства учащихся: 42% учеников  самостоятельно структурируют фразу с наречием, 

сохраняя её линейность: количество, границы, последовательность слов в предложении; и её 

семантическое наполнение; 33% - структурируют фразу с помощью педагога, 17% - 

составляют фразу отраженно за педагогом; 8% - выполняют задание сопряженно с педагогом.   

Сравнительный анализ данных показал, что модельное обучение фразовой речи 

является эффективным. Реализация программы модельного обучения позволяет развивать 

умение строить предложные конструкции; формирует умение устанавливать грамматические 

связи между словами в предложении; повышает речевую активность детей, которая 

способствует развитию связной речи.  
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The article reveals the relevance of the problem of the formation of phrasal speech in children with 

systemic speech pathology. The organization of speech therapy examination of phrasal speech of 

primary school children with systemic speech disorders is considered. The organization of model 

teaching of phrasal speech for children of primary school age with systemic speech pathology is 

presented. A comparative analysis of the results of the ascertaining and teaching experiments of the 

survey of students' phrasal speech is given. The conclusions of the research are stated. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Мовсаев А.С., Усамов И.Р. 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 

Повышение эффективности управления работой образовательного учреждения является 

важной задачей для перспективного развития системы образования. Сегодня важно 

инновационное развитие и коммерциализация системы образования, пройти путь 

трансформации образования параллельно трудовым процессам, чтобы образование 

соответствовало современным требованиям. 

Ключевые слова: образование, современное образование, коммерциализация образования, 

информационное общество, инновации, образовательные инновациии. 

 

Сегодня идет глобальная коммерциализация системы образования, и такие термины, 

как организация предпринимательского типа, предпринимательский ВУЗ и другие подобные 

определения широко используются в отечественной и зарубежной практике. По всему миру 

проводятся мероприятия, разные конференции, посвященные проблеме коммерциализации и 

ведения бизнеса в системе образования. В нашей стране на сегодня соотношение бизнес и 

образование негативно воспринимается старшим поколением. Хотя трансформация системы 

образования и успешное развитие отечественных и зарубежных университетов показывают 

плодотворность коммерциализации системы образования. Ведь предпринимательский стиль 

работы дает возможность стимулирования кадрового потенциала, и использование 

современных информационных технологий в образовании.  

Важность инноваций и коммерциализации системы образования поддерживают, как 

зарубежные, так и наши отечественные видные ученые, такие как Лазарев В.С., Сухорукова 

Л.М. и многие другие. 

Трансформация и переход университетов на коммерческий и инновационный стиль 

требуют изменений в работе преподавателей и руководителей образовательных учреждений. 

Для достижения успеха, все участники должны пройти конкурсный отбор и переподготовку, 

так как в современной парадигме образования не важно сколько ты знаешь, а важно, как ты 

умеешь варьировать в междисциплинарном стиле и умеешь связывать разные отрасли и 

готовить такого же специалиста, который сможет создать качественную продукцию, или 

оказать качественную услугу для современного общества. Важно владеть новыми 

компетенциями, чтобы добиться успехов в положенных задачах.  

Рассматривая перспективы развития современных университетов в рамках 

коммерциализации и инноваций, мы видим, что нет этому альтернативы, и в будущем все 

образовательные учреждения последуют этому примеру. Кризис в экономиках стран мира 

повышают тенденции быстрого перехода к инновационному и коммерческому стилю ведения 

образовательной деятельности. 

В образовании важно развивать современные компетенции, которые создадут 

профессионала, который способен быстро подстраиваться под любые потребности рынка. 

Важно развивать мышление, что всегда необходимо развивать свой уровень знаний. Сегодня 

получение образования не заканчивается на окончании образовательного учреждения, а идет 

на протяжении всей жизни. При таком подходе компетенции характеризуются как общая 

способность, которая проявляется и формируется в деятельности, основана на знаниях, 

ценностях, склонностях и позволяет человеку установить связь между знанием и ситуацией, 

обнаружить процедуру (систему действий) для успешного решения проблемы. В отличие от 

знаний, умений, навыков, предполагающих действие по аналогии с образцом, компетенция 

предусматривает наличие опыта самостоятельной деятельности на основе универсальных 

знаний. Тем не менее, все исследователи сходятся во мнении о том, что компетентности 

представляют многоуровневую структуру. 
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Компетентное управление организацией играет важную роль в современной системе 

образования, когда руководитель имеет целый спектр знаний управления современной 

системой образования, когда он относится к подчиненным, как партнерам, когда каждый 

участник получает достойный заработок от своей деятельности. Только доверительные 

партнерские отношения способны помочь современной системе образования. Важно умение 

каждого участника решать свою часть работы в коллективном или удаленном режимах. 

Для успеха в системе образования важно правильно мотивировать каждого участника 

образовательной системы, чтобы он радовался своим успехам, и чтобы знал, что окружающие 

ценят это. Стимулирование тоже играет важную роль, так как закрепление достижения 

материальными поощрениями толкают человека на еще большие успехи. Важны в 

современном информационном обществе исследовательские, организаторские, 

проектировочные умения специалиста, проектировочные умения руководителя, позволяющие 

ему реализовать технологии эффективного управления в условиях образовательного 

пространства. Личностный компонент представляет собой совокупность значимых для 

эффективного управления личностных характеристик руководителя. 

Для повышения эффективности администрирования образовательными учреждениями 

необходимо решить следующие задачи: 

- необходимо все элементы образовательного учреждения адаптировать к бизнес-среде; 

- создать бизнес-среду образовательного учреждения; 

- установить тесную связь между всеми подразделениями образовательного 

учреждения; 

- создавать методические материалы, которые соответствуют рынку труда; 

- разработка методики коммерциализации с целью модернизации образовательного 

процесса; 

- разработка учебно-методического обеспечения использования функционирующей 

внутренней бизнес-среды в соответствии с целями модернизации образовательного процесса 

под требования вуза; 

- создание и развитие института преподавателей, разрабатывающих индивидуальные 

программы. 

Инновации и коммерциализация образовательных учреждений требует больших 

изменений в содержании и реализации образовательного процесса, в формировании 

образовательным учреждением своих методических комплексов и ресурсов ведения занятий.  
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В статье раскрывается сущность компетентностного подхода в формировании новой 

модели российского образования. Автор анализирует цели реформирования европейского 

образования в свете процессов глобализации. Актуализированы профессиональным качества, 

которыми должен обладать выпускник в системе высшего образования. 

Ключевые слова: модель образования, компетенции, компетентностный подход. 

 

Компетентность есть динамическое качество специалиста, которое развивается от 

полученного в системе высшего профессионального образования набора профессиональных 

качеств начального уровня образованности к высшей форме компетентности, а именно 

мастерству и таланту работника. 

Этапы развития компетентности работника: образованность, грамотность работника – 

квалификация работника – компетентность работника – профессионализм работника – 

мастерство работника. [2] 

Современная система образования сложилась в эпоху нового времени и основана на 

передаче знания о чем-либо. Новая европейская культура — культура отраслевая, 

рациональная (каждое знание или каждая деятельность разделяются на последовательность 

операций), монологичная (есть только голос разума, который глаголет истину, а истина одна 

на всех), утилитаристская (всё требует оправдания, а польза сама и есть оправдание, поэтому 

всё для чего-то существует). В этой логике квалификация как результат профессиональной 

подготовки подразумевает наличие у выпускника определенных профессиональных умений и 

навыков. 

С другой стороны, работодателям нужна не квалификация, которая, по их 

представлению, связана с дроблением производственных функций на ряд задач и видов 

деятельности, а компетентность как соединение навыков, свойственных каждому индивиду, в 

котором сочетаются квалификация с социальным поведением, способностью работать в 

группе, инициативностью, умением принимать решения и отвечать за их последствия. [1] 

В меняющемся мире система образования должна формировать такие новые качества 

выпускника, как инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и 

конструктивность. Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию 

на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их 

использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и 

будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым 

к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить. [4] 

Воспитание такой социально и профессионально активной личности требует от 

педагогов современной высшей школы применения совершенно новых методов, приемов и 

форм работы. Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциально 

значимых сферах профессионального образования и собственно жизнедеятельности, 

необходимо применять активные методы обучения, технологии, развивающие, прежде всего, 

познавательную, коммуникативную и личностную активность нынешних студентов. 

Основные цели реформирования европейского образования в свете процессов 

глобализации были определены следующим образом: 

1. Ввести сопоставимые системы многоуровневого высшего образования. 

2. Ввести кредитную систему учета объема изучаемых дисциплин. 

3. Создать систему контроля качества и аттестации (аккредитации) образовательных 

программ и вузов. 

4. Внедрить в вузах внутренние системы и механизмы контроля качества учебного 

процесса с участием студентов, преподавателей и внешних экспертов. Ввести единую форму 
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приложения к диплому о высшем образовании (повысить мобильность студентов и 

преподавателей). 

5. Повысить качество высшего образования. 

Понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетентности» получили 

распространение сравнительно недавно в связи с дискуссиями о проблемах и путях 

модернизации российского образования. Обращение к этим понятиям связано со стремлением 

определить необходимые изменения в образовании, в том числе в школьном, обусловленные 

изменениями, происходящими в обществе. [5] 

Понятийный аппарат, характеризующий смысл компетентностного подхода в 

образовании, еще не устоялся. Тем не менее, можно выделить некоторые существенные черты 

этого подхода. 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов. [3] 

Обнаруживаются различные подходы к рассматриваемым терминам, прежде всего по 

причине неоднозначного толкования базовых понятий «личность», «человек», «образование». 

Область высшего профессионального образования, по сравнению со средним общим 

образованием, ограничена более узкими, на первый взгляд, рамками задач подготовки 

выпускника-специалиста (а с применением нового стандарта — бакалавра и магистра). 

 Таким образом, можно сделать, сделать следующий вид, что компетенция — это 

способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в 

определенной области. Компетенции и результаты образования рассматриваются как главные 

целевые установки в реализации ФГОС ВО, как интегрирующие начала «модели» выпускника. 

Сама компетентностная модель выпускника, с одной стороны, охватывает квалификацию, 

связывающую будущую его деятельность с предметами и объектами труда, с другой стороны, 

отражает междисциплинарные требования к результату образования [2]. 
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The article reveals the essence of the competence-based approach in the formation of a new model 

of Russian education. The author analyzes the goals of reforming European education in the light of 

the processes of globalization. Updated with the professional qualities that a graduate must have in 

the higher education system. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВЫХ ДВИЖЕНИЙ АККОРДЕОНИСТА В 

СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Нестеренко Д.А. 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, г. Санкт-Петербург 

 

В статье проанализирован процесс формирования игровых движений в обучении игры на 

аккордеоне на стадиях начального и высшего образования. Выявлены основные условия и 

задачи для организации игровых движений. 

Ключевые слова: игровые движения, позиция, позиционная игра, приёмы игры, техника игры 

на клавишных инструментах.  

 

Работой над техникой музыкант занимается на протяжении всей своей 

профессиональной жизни. Неотъемлемой частью этого процесса является организация 

игровых движений. Очень часто даже на международных конкурсах можно услышать игру 

опытных аккордеонистов, студентов вузов, техника которых основана на игровых движениях, 

характерных для начального уровня обучения игре на аккордеоне. Это происходит, на мой 

взгляд, от непонимания различия в принципах организации игровых движений на разных 

уровнях профессиональной подготовки аккордеониста. Переходя на высший уровень 

музыкального образования, в работе над основными техническими формулами (гаммами, 

аккордами, арпеджио), а также этюдами, учащийся не меняет подход к организации своих 

игровых движений. В данной статье хочется сфокусировать внимание на специфике 

организации игровых движений на начальном и высшем уровнях обучения в классе 

аккордеона и определить, в чём заключается их различие.  

На начальном этапе обучения игре на аккордеоне организация игровых движений 

строится по принципу «от простого к более сложному». Известно, что пальцевая техника игры 

на клавишных инструментах рассматривается в двух сферах: игра в пределах одной позиции 

и приёмы смены позиции. В пределах одной позиции первым элементом техники по мнению 

Г. Г. Нейгауза является взятие одного звука [3. С.103]. При взятии одного звука на начальном 

этапе обучения игре на аккордеоне важно соблюдать следующие условия:  

1) все пальцы расположены на клавиатуре последовательно согласно принципу 

«каждому пальцу – своя клавиша». Многие музыканты используют так называемую «позицию 

Шопена» (ми, фа-диез, соль-диез, ля-диез, си-диез), при которой пальцы размещаются на 

клавиатуре максимально удобно;  

2) пальцы должны быть «закруглены»;  

3) большой палец должен примыкать к клавише не подушечкой, а боковой 

стороной. Положение большого пальца на клавиатуре аккордеона служит индикатором 

правильной постановки руки. 

Сначала ученик осваивает взятие звука в штрихе «нон легато», так как при этом штрихе 

ребёнку легче строить исполнительские движения. Данное условие позволяет ребёнку 

осваивать основной вид туше на клавишных инструментах – нажим.  Далее, при успешном 

освоении навыка взятия одного звука, рекомендуется приступать к игре в пределах одной 

позиции. Замечательным материалом для отработки этого навыка служат упражнения Ш. 

Ганона. В упражнениях Ш. Ганона лежит принцип различных сочетаний чередования пальцев. 

На первый взгляд игра в пределах одной позиции не кажется сложным видом технической 

работы. Тем не менее, даже на начальном уровне музыкального образования при выполнении 

таких упражнений необходимо стремиться решить сразу несколько определённых задач. 

Помимо развития беглости пальцев, то есть способности их быстрого чередования, следует 

уделять внимание ещё некоторым моментам. Первое – учиться контролировать мышечную 

свободу руки, не допускать излишнего напряжения во всех частях руки (кисть, предплечье, 

плечо). Также необходимо контролировать силу нажатия на клавишу, стремиться к тому, 

чтобы сила нажима не была больше, чем требуется для воздействия на клавишу. Индикатором 

мышечных зажимов служат выпрямление пальцев при игре, а также «заваливание» кисти в 
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сторону мизинца или большого пальца, неоправданные повороты предплечья. Вторая задача 

– воспитывать независимость движений пальцев [3. С. 22]. Под этим подразумевается то, что 

при нажатии одной клавиши одним пальцем мышцы остальных пальцев находятся в состоянии 

покоя. Самым действенным методом достижения этой цели служит контроль за тем, чтобы все 

пальцы правой руки соприкасались с соответствующими клавишами. Если при нажатии 

клавиши один или несколько пальцев рефлекторно поднимаются или выпрямляются, следует 

усилить контроль учащегося за независимой работой пальцев. 

На начальном этапе обучения игре на аккордеоне после того, как у учащегося 

сформировались игровые движения правой руки в пределах одной позиции, можно приступать 

к игре гамм. При игре гамм следует придерживаться вышеизложенных условий организации 

игровых движений в пределах одной позиции. Помимо этого, в гаммах учащийся осваивает 

приём смены позиции – подкладывание большого пальца. На начальном этапе (в ДМШ, школе 

искусств или соответствующем учреждении дополнительного образования) основной задачей 

при отработке приёма подкладывания большого пальца является развитие гибкости кисти и 

пальцев правой руки. Для развития гибкости руки при подкладывании большого пальца 

принято совершать небольшие повороты кисти. При подкладывании большого пальца особой 

концентрации внимания от учащегося требует игра длинных арпеджио, так как в данных 

технических формулах позиции граничат на расстоянии 3 клавиш. Поэтому, учитывая 

небольшой размер детской руки, арпеджио является довольно сложным элементом техники. 

Важным условием при выполнении подкладывания большого пальца в длинном арпеджио 

является максимально быстрое расположение пальцев в новой позиции, так называемая 

позиционная игра. Довольно распространённой является ошибка, при которой учащийся 

фокусирует внимание только на перемещении большого пальца, а звуки новой позиции 

остаются неподготовленными. Соблюдение позиционного принципа игры необходимо 

соблюдать и при игре коротких арпеджио. Так, при восходящем движении в момент нажатия 

клавиши большим пальцем остальные пальцы должны располагаться на соответствующих 

клавишах аккорда. Поэтому в начальных классах рекомендуется играть трёхзвучные 

арпеджио и аккорды, чтобы рука могла охватить позиционно весь аккорд. 

Для этапа высшего музыкального образования характерен несколько иной характер 

работы над вышеперечисленными видами техники. Связано это прежде всего с новыми 

художественными задачами, диктуемыми технически более сложным репертуаром. На первый 

план выходит не овладевание приёмами игры, а некая трансформация, переосмысление 

некоторых игровых движений. В частности, если рассмотреть игру в пределах одной позиции, 

то условий, формируемых на начальном уровне обучения игре на аккордеоне (независимость 

пальцев, равенство силы нажатия пальцев, способность быстрого чередования пальцев), будет 

недостаточно для отчётливой артикуляции в виртуозной музыке. Поэтому студентам вузов и 

технически продвинутым студентам средних специальных учебных заведений при 

организации игровых движений в пределах позиции необходимо стремиться к достижению 

высокой скорости нажатия. Так, при игре упражнений Ганона в штрихе легато даже в 

медленном темпе при обеспечении высокой скорости нажатия звуки должны восприниматься 

акустически раздельно. Также эффективным методом развития высокой скорости нажатия 

является игра пунктирным ритмом. В приёме смены позиции также меняется подход в 

организации игровых движений относительно периода начального обучения. В приёме 

подкладывания большого пальца повороты кисти не будут способствовать лёгкости в 

виртуозной музыке, сложно добиться отчётливой артикуляции в быстрых темпах. Поэтому на 

высшем уровне подготовки аккордеониста разворот кисти и подкладывание большого пальца 

следует заменить на вытеснение позиции. То есть, при нажатии любым пальцем в новой 

позиции все её пальцы должны уже занять каждый своё новое положение на нужной клавише 

[2, C. 5]. При таком способе смена позиции происходит очень быстро. Темповые возможности 

музыканта будут зависеть при этом только от скорости игры в пределах позиции. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что организация игровых движений 

аккордеониста определяется техническими задачами на конкретном этапе музыкального 

образования. 
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В статье рассматриваются возможности развития творческих способностей младших 

школьников в процессе изучения сказок. Выделяются такие компоненты, как творческое 

воображение, метафоричность мышления, гибкость и оригинальность мышления. В ходе 

эмпирического исследования определён уровень развития творческих способностей детей. 

 Ключевые слова: творческие способности, педагогика, педагогические инновации. 

 

«Роль учителя нельзя сводить к знаниям. Нам нужна совершенно другая педагогика. 

Учитель должен общаться с учениками, вместе с ними открывать что-то новое. Его задача 

найти потенциал в каждом ребенке, помочь его раскрыть.» Н.Назарбаев  

 

Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих личностное 

ориентирование и развитие индивидуальных творческих способностей детей, являются 

учреждения дополнительного образования для детей, которые отличаются от 

общеобразовательных учреждений тем, что обучающимся предоставляется право выбора вида 

деятельности, уровня сложности и темпа освоения образовательной программы 

дополнительного образования в избранной сфере познания. Основными задачами организации 

дополнительного образования для детей являются: 1) создание необходимых условий для 

получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование, 

развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики; 2) развитие творческих, 

духовных, физических возможностей личности, реализации их способностей». 

Республика Казахстан за период становления как независимое государство добилась 

заметных социально-экономических результатов. В условиях, возникших перед республикой 

задач в контексте растущей глобальной конкуренции, по словам Н.А.Назарбаева, «ключевым 

конкурентным преимуществом Казахстана должен стать высококвалифицированный 

человеческий капитал, а также постоянное внедрение инноваций» Интеллектуальный капитал, 

человек труда, инновационное мышление становятся главными ценностями нового 

Казахстана. В школах Казахстана сегодня востребованы инновационные процессы, 

продуктивность которых направлена на развитие идей обеспечения качества образования. 

Обеспечение качества образования возможно в условиях интеграции педагогами 

инновационных процессов с целями применения государственных общеобязательных 

образовательных стандартов Республики Казахстан.  

Инновационные идеи заключаются в повышении качества обучения, формировании 

положительной мотивации и изменении организации обучения через сочетание традиционных 

методов обучения и инновационных технологий. Развитие творческих способностей – одна из 

основных задач дополнительного образования, поскольку, умение мыслить нестандартно 

открывает широкие возможности для самореализации личности, использования новых 

возможностей, которые предоставляет нам стремительно меняющаяся жизнь, стремления 

избежать традиционных решений, выдвижении нестандартных идей. Следовательно, 

современный учитель должен искать новые формы и методы обучения, активно сочетать их с 

новыми педагогическими технологиями. Как мотивировать ребенка к музыкальному 

обучению и достижению успешного результата? Решением данной проблемы является поиск 

и использование новых методов и технологий, отвечающих интересам современной молодёжи 

и эффективно влияющих на формирование их музыкальных знаний, умений и навыков. 

Отсутствие разнообразия интересной и содержательной детской литературы, детского 

телевидения (музыкально-образовательных программ) образует вакуум в сознании детей. Эта 
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пустота часто заполняется музыкальными суррогатами, которые разрушают психику, 

физиологию, духовное здоровье детей. Работа педагога – это трудный процесс. А в наше 

время, когда престижность профессии падает, все особенно усложняется. Вся наша 

деятельность предполагает творческий подход к работе. В этом, может быть, и состоит 

основная трудность. Мы должны научить своего ребенка слушать и слышать, наблюдать и 

делать отбор, прививать ученику общую культуру, открыть ему эстетическую и 

познавательную ценность музыки. Особенно важны в данном направлении работы Л. С. 

Выготского. Он признаёт за всеми людьми, а не только за избранными, склонность к 

творчеству, которая может проявляться в зависимости от культурных и социальных факторов. 

С какого же возраста следует развивать творческие способности детей? Существует гипотеза, 

что развивать творческие способности необходимо с самого раннего возраста. Эта гипотеза 

находит подтверждение в физиологии. Чем благоприятнее условия, чем ближе они к 

оптимальным, тем успешнее начинается развитие. Одним из самых массовых и популярных 

среди детей и родителей является художественно эстетическое дополнительное образование. 

Необходимое условие возникновения детского творчества - накопление впечатлений от 

восприятия искусства, которое является образцом для творчества, его источником. Другое 

условие детского музыкального творчества - накопление опыта исполнительства.  

Диагностикой музыкального обучения является определение результатов творческого 

процесса в условиях музыкального занятия. Диагностика проводится в начале года и в конце. 

Третье – упорный труд. Четвертое – это интерес. Принуждение – это враг творчества. Пятое – 

активная жизненная позиция. Она пробуждает исследовательское отношение к окружающему 

и приучает полнее видеть предметы и явления, вглядываться в них.  

В наше время проблема развития творческой личности получает небывалую 

актуальность, а работа в этом направлении практическую значимость. У детей должно быть 

много интересной творческой деятельности, доставляющей почувствовать себя человеком 

интересным, привлекательным для других. Процесс обучения творчеству должен строиться 

так, чтобы каждый ученик мог выявить и развить свой комплекс способностей, учиться 

познавать самого себя, развивать на определенном уровне мышление, фантазию, воображение. 

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании определенных 

условий, благоприятствующих их формированию. Одно из главнейших условий развития 

творчества – высокая самооценка ребёнка, то есть создание у него достаточной уверенности в 

своих силах, умственных возможностях. Ребёнок должен знать, «вкус успеха». «Успех 

ученика должен быть ни концом работы, а его началом».  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЕ 
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Пислица К.Ю. 

Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23», г. Белгород 

 

В статье отражены основные направления и методы осуществления психолого-

педагогического сопровождения родителей, воспитывающих детей-инвалидов в рамках 

работы образовательной организации. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, семья, психолого-педагогическое сопровождение. 

 

На сегодняшний день жизнь семей, в которых находится ребенок с инвалидностью 

сопряжена с различного рода проблемами и ограничениями, связанных, в первую очередь, с 

осознанием и принятием родителями особенностей развития ребенка. 

Под психолого-педагогическим сопровождением понимается сложная технология 

работы, которая направлена на помощь и поддержку ребенка, с инвалидностью в 

реабилитации, адаптации, росте личности, а также повышения педагогической 

компетентности родителей [1].  

Психологическое и педагогическое сопровождение семей, в которых воспитываются 

дети с инвалидностью должно стать мерой, позволяющей преодолеть и предотвратить 

развитие негативных последствий с перспективой повышения качества жизни семьи. Для 

осуществления сопровождения необходимо взаимодействие образовательной организации (в 

первую очередь учителя, психолога и дефектолога), ребенка и родителей [2]. 

Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению в семьях с 

детьми-инвалидами происходит с помощью форм, обучения родителей взаимодействию с 

детьми в образовании и быту. Следует выделить следующий перечень мероприятий [3]: 

- занятия, направленные на освоение родителями приемов воздействия, направленных 

на коррекцию дефектов развития, формирование навыков целесообразного поведения, 

гармонизацию личности ребенка с ОВЗ;  

- занятия, направленные на обучение родителей приемам организации развивающих 

занятий с детьми (возможно участие педагога-психолога в качестве руководителя в 

совместной деятельности родителя и ребенка);  

- выполнение родителями домашних заданий совместно со своим ребенком;  

- самостоятельная работа родителей с литературой, позволяющей ознакомиться с 

методикой работы с детьми, имеющими ОВЗ, на доступном для родителей уровне. 

Среди используемых методов психолого-педагогического сопровождения можно 

выделить:  

- осуществляемое по запросу членов семьи консультирование по вопросам оказания 

педагогической и педагогической помощи, решения личностных проблем во 

взаимоотношениях ребенка и родителей, нахождения способов взаимодействия. 

- тренинговые занятия, которые могут осуществляться как в рамках программы 

сопровождения, так и по запросу. Занятия направлены на развитие навыков коммуникации, а 

также преодолению конфликтных ситуаций в семье. 

- проводимые с целью коррекции психического состояния родителей и ребенка-

инвалида психокоррекционные занятия – комплекс мероприятий, которые направлены на 

просвещение родителей (информирование о закономерностях развития ребенка), 

предупреждения социальных дисфункций в семье. 

Процесс психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей 

инвалидов основан на раскрытие личностного потенциала семьи, под которым следует 

представлять внутренние ресурсы семьи (взаимоотношения между ребенком и родителем), 
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позволяющие эффективно решать возникающие трудности, а также личностно расти и 

развиваться членам семьи в любых сферах жизнедеятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ К МОДЕЛИРОВАНИЮ В РАМКАХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОБОТОТЕХНИКА» 

Статейнов И.А. 

Центр детского творчества №4, г. Красноярск 

 

Рассмотрены основные этапы моделирования и сборки робототехнических проектов. 

Обсуждается важность и роль педагога в развитии способности к моделированию у 

младших школьников. 

Ключевые слова: робототехника, моделирование, способности, проект, развитие.  

 

Одним из направлений дополнительного образования, для младших школьников, 

набирающим в последние годы все большую популярность, стала робототехника, в рамках 

которой обучающиеся получают навыки конструирования и развивают способности к 

техническому моделированию.  Изучение технического моделирования в рамках 

дополнительного образования способствует формированию у обучающихся целостного 

представления о мире техники, устройстве механизмов, их применении в реальной жизни.  

Формирование системы заданий, ориентированных на развитие способности к 

моделированию, на занятиях по робототехнике, должны включать в себя разнообразные по 

содержанию и степени трудности проекты для сборки, предусматривающие следующие 

действия:  

1. проведение опытов и наблюдений на готовой модели;  

2. сборку модели технического объекта из готовых деталей;  

3. внесение изменений в схему или конструкцию модели; 

4. создание «проекта» технического объекта;  

5. испытанием его модели. 

В процессе исследования системы дополнительного образования были обозначены 

следующие этапы моделирования:  

1. постановка цели;  

2. выдвижение гипотезы; 

3. планирование;  

4. аналитико-синтетическая деятельность с приемами визуализации;  

5. процесс реализации;  

6. рефлексия. 

Е. И. Исаев утверждает, что планирование и реализация занимают центральные места 

в структуре мышления [3]. Для учащихся они является важными для реализации регулятивных 

действий, обеспечивающих организацию их учебной деятельности. Процесс реализации, на 

котором сотрудничество учителя и ученика становится наиболее значимым и ответственным 

фактором, способствующим достижению поставленной цели. Такая организация способствует 

развитию навыков к определению последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата [4].Конечным результатом, помимо готовой модели, является 

рефлексия. Она является одним из важнейших этапов не только моделирования, но и обучения 

в целом. 

Итогом самоанализа становится, как правило, осознание значимости проведенной 

работы, выявление и осмысление наиболее трудных ее этапов и определение уровня своего 

понимания темы.  

Таким образом, мы рассмотрели ключевые этапы процесса моделирования и выявили 

значение и роль педагога на некоторых из них. 

На занятиях по робототехнике, обучающийся развивает способности к творческому 

моделированию, а также такие способности как: способность создавать образы предметов, 

основанных на результатах их восприятия и осмысления; умение видеть цвет, форму, 

композицию и т.д., и применять различные изобразительные материалы при создании 

творческого продукта.  
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The main stages of modeling and assembly of robotic projects are considered. The importance and 

role of a teacher in the development of modeling ability in younger schoolchildren is discussed.  
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В статье представлено авторское видение концептуального обеспечения патриотического 

воспитания кадетов в условиях общеобразовательной школы. Предложена структура 

концептуального обеспечения и представлено примерное содержание, а также комплекс 

методов и форм патриотического воспитания. Концепция реализуется в конкретном 

образовательном учреждении г. Ессентуки Ставропольского края. 

Ключевые слова: концепция по патриотическому воспитанию кадетов, структура 

концепции, содержательный аспект концепции, условия реализации концепции. 

 

В условиях кардинального обновления теоретико-методологических основ и практики 

воспитания подрастающего поколения в осмыслении нуждаются многие научно-

педагогические проблемы. Значимое место среди них занимает проблема патриотического 

воспитания учащихся кадетских классов в условиях общеобразовательной школы. Важность 

проблемы обусловлена ещё тем, что это направление является новым. Как социальное и 

институциональное явление, кадетское образование было возрождено в 1997 году (Указ 

Президента РФ от 9 апреля 1997 г. «О создании образовательных учреждений – кадетских 

школ (кадетских школ-интернатов)» и приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации). [7]. В связи с этим патриотическое воспитание учащихся кадетских классов 

превращается в важную научно-педагогическую проблему. 

Согласимся с позицией Н.А. Морозовой, подчеркнувшей в своём исследовании 

«Современные российские концепции воспитания», что системность процессам воспитания 

придают концептуальные подходы к проблемам воспитания. [6]. Учёный в своём 

исследовании отмечает, что концепции, программы воспитания, возникшие в 

образовательных учреждениях в конце XX века, дают возможность создания общей стратегии 

воспитания в том или ином направлении воспитательной деятельности, а самое главное 

создают условия для усвоения ребёнком определённых ценностей и норм отношений. [6, с. 

224]. 

С учётом теоретических идей, содержащихся в трудах известных отечественных 

учёных в области воспитания, в том числе и патриотического (Т.М.Буторина, А.Н. Вырщиков, 

А.К. Быков, В.И. Лутовинов, Н.П. Ов-чинникова и др.) в МБОУ «СОШ №5 с кадетскими 

классами имени Губина А.Г.» (г.Ессентуки, Ставропольский край) разработана концепция 

патриотического воспитания учащихся кадетских классов. [2, 3, 4, 5]. 

Концепция представляет собой систематизированное и последовательное изложение 

теоретико-методологических основ патриотического воспитания кадетов, обоснование целей 

и задач, принципов, направлений, форм и методов, а также условий обеспечения этой 

деятельности в процессе обучения кадетов в общеобразовательной школе. При этом 

учитывается опыт и достижения прошлого, реалии и проблемы сегодняшнего дня, тенденции 

современного воспитания. В данном контексте согласимся с аргументацией Л.Н. Ховриной, 

утверждающей в своём исследовании, что «обеспечение преемственных нравственных 

ценностей, идеалов и традиций русского офицерского корпуса может явиться серьёзным 

основанием современной концепции реформирования военного образования». [8, с. 70]. 

Структурно концепция состоит из введения, двух частей: концептуальной, 

содержательной. 

В концептуальной части концепции содержатся теоретико-методологические основы, 

цель, задачи и принципы патриотического воспитания. 
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Теоретико-методологическими основами концепции стали идеи о патриотическом 

воспитании как важнейшем компоненте русской идеи, разработанные в трудах русских 

философов второй половины XIX, начала XX века (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, В.В. Рязанов, 

В.В. Соловьёв, С.Л. Франкл др.); педагогов (Е.П. Белозерцев, А.К. Быков, А.Н. Вырщиков, 

В.И. Луто-винов и др.). В них обстоятельно исследуется зависимость патриотического 

воспитания от специфики общественных отношений, раскрываются требования общества к 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, вытекающие из объективных 

потребностей общества и развития индивидуальности человека. 

В разработанной концепции определено содержательное наполнение ключевого 

понятия «патриотическое воспитание». 

Согласно концепции, патриотическое воспитание представляет собой процесс, 

направленный на формирование патриотического сознания (знаний, взглядов, убеждений, 

суждений, оценок, идеалов), морально-волевых черт характера (намерений, установок, 

мотиваций, решений) и ориентированное поведение (действия и поступки, навыки и 

привычки). 

Основной целью концепции является создание условий развития у кадетов чувства 

патриотизма, как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, готовности к его 

проявлению в различных сферах жизни общества, в процессе гражданской и военной службы, 

верности конституционному долгу как гражданина страны в условиях мирного и военного 

времени. 

Достижение определённой в концепции цели осуществляется через решение 

следующих задач: 1) определении роли и места патриотического воспитания в системе 

обучения и воспитания учащихся кадетских классов; 2) разработке содержания, форм и 

методов, технологий, обеспечивающих эффективность создания и развития целостной 

системы патриотического воспитания кадетов; 3) создание системы патриотического 

воспитания ка-детов, которая позволит обеспечить условия развития у курсантов верно-сти 

Отечеству, готовности служения обществу и государству, честному выполнению воинского 

долга (на военном поприще), служебных обязан-ностей (на государственной службе). 

В концепции выделены принципы построения системы патриотического воспитания в 

школе с кадетскими классами. Мы основывались на принципах, выявленных А.К. Быковым в 

его исследовании «Потенциал патриотизма в социализации подрастающего поколения». [3]. 

Учёный выделяет следующие принципы: принцип системно-организованного подхода, пред-

полагающего скоординированную и целенаправленную работу педагогов, родителей, 

общественных структур; принцип адресного подхода в форми-ровании патриотизма у кадетов, 

предполагающей использование специфи-ческих форм и технологий патриотической работы 

с кадетами; принцип активности и наступательности, который предусматривает сочетание 

настойчивости и инициативности в формировании ценностных установок; принцип 

универсальности предполагает задействование всех факторов формирования патриотизма 

(синтез опыта старшего поколения с совре-менными формами воспитания), принцип учёта 

региональных условий (использование региональных традиций и опыта). 

Все компоненты концептуальной части концепции: цель, задачи, принципы – 

взаимосвязаны и являются методологической основой построения системы патриотического 

воспитания кадетов в условиях общеобразовательной школы. 

Во второй части концепции представлены содержательные аспекты системы 

патриотического воспитания кадетов в условиях общеобразовательной школы. В обосновании 

содержания патриотического воспитания в концепции за основу взято определение данное 

Е.В. Бондаревской. Учёным содержание воспитания рассматривается следующим образом: во-

первых, это совокупность компонентов; во-вторых, это социокультурный опыт, усвоение 

(освоение) которого создаёт предпосылки для становления, самореализации и духовно-

нравственного саморазвития личности в контексте культуры. [1, с. 482]. 
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Рассмотрим содержательный аспект патриотического воспитания кадетов с точки 

зрения компонентного состава. В него входят: направления педагогической деятельности, 

методы патриотического воспитания, формы, методы и средства патриотического воспитания. 

В концепции обозначены следующие направления педагогической деятельности: 

- научно-методическое – ориентация педагогов на изучение ценного опыта в сфере 

патриотического воспитания кадетов в крае, других субъектах Российской Федерации; 

использование результатов этих разработок в практической деятельности; 

- информационно-разъяснительное – утверждение патриотизма, готовности к 

достойному служению Отечеству в качестве важнейших ценностей в сознании и чувствах 

кадетов; 

- педагогическое: использование всего многообразия педагогических технологий, 

средств и методов с учётом возрастных особенностей подросткового возраста курсантов. 

Выделенные направления педагогической деятельности органически взаимосвязаны 

между собой, объединены в процессе педагогической деятельности. 

Наиболее оптимальной для воспитания патриотизма кадетов является система, 

включающая следующие методы: 

- убеждения (реализуется с помощью различных приёмов воспитательных воздействий, 

таких как разъяснение, доказательство, опровержение, аргументация и другие; происходит 

переосмысление и переоценка поступков и действий кадетов); 

- упражнения (предназначается для закрепления в сознании и поведении кадетов 

патриотических чувств и поступков кадетов). Для этого даются специальные задания 

поискового исследовательского характера; 

- «реконструкция характера»: выявление и развитие тех положительных качеств 

кадетов, которые можно использовать в патриотическом воспитании (целеустремлённость, 

настойчивость, стремление в достижении намеченной цели и др.); 

- опосредованного педагогического воздействия (для устранения негативных 

личностных качеств кадетов, снижающих действенность патриотического воспитания, для 

раскрытия причин возникновения негативных качеств, поиска педагогических путей их 

устранения); 

- перспективных линий (выдвижение перед будущим офицером, государственным 

служащим ближних, средних и дальних перспектив совершенствования личности, достижение 

определённых результатов, в обучении, выполнении воинских ритуалов); 

- поощрения, принуждения, примера (учёт индивидуальных особенностей личности). 

Осуществление патриотического воспитания кадетов предполагает использование 

системы средств: 

- материально-технические: учебные классы, музеи, памятники, техника, специальное 

оборудование, оружие, макеты, спортивный зал, тир, тренажёры, компьютеры и т.д.; 

- образовательные: теоретические разработки учёных, методические рекомендации 

лучших учителей, образовательных учреждений страны и региона по организации и 

проведению мероприятий, уроков патриотической направленности; 

- организационные – комплекс мероприятий, осуществляемых с помощью 

материально-технических и образовательных средств. 

Все три группы средств патриотического воспитания взаимосвязаны, дополняют друг 

друга и только комплексное их использование в процессе взаимодействия учителя (офицера) 

способствует достижению выдвинутой в концептуальной части концепции цели. 

Патриотическое воспитание курсантов осуществляется как в учебном процессе, так и 

воспитательном. Первостепенное место в данной системе мы отводим учебному процессу, 

коллективной деятельности педагогов и учащихся на уроках. Несмотря на то, что воспитание 

и обучение являются взаимосвязанными процессами, но и преимущественно кадеты учатся 

думать, размышлять в процессе обучения. Возможности осуществления патриотического 

воспитания есть у всех педагогов особенно велики они в рамках цикла гуманитарных 

дисциплин (история, литература, русский язык и др.). 
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Кроме обязательных дисциплин в учебный план введены дополнительные спецкурсы: 

«История кадетских корпусов», «История казачества», «Пулевая стрельба», «Строевая 

подготовка». Например, средствами спецкурса «История казачества» формируются такие 

качества, как уважение к истории и культуре казаков, их традиций. Убеждены в том, что 

правильно подобранный учебный материал воспитывает у учащихся чувство гордости за свою 

страну, малую Родину, развивает познавательный интерес. 

Основными формами воспитательного воздействия на кадетов являются: организация 

и проведение классных часов по патриотической тематике; проведение тематических встреч с 

участниками Великой Отечественной войны, воинами-афганцами, участниками боевых 

действий в горячих точках; организация презентации книг патриотической направленности. 

Процесс патриотического воспитания сложен и многоаспектен. Он может быть более 

результативным при реализации следующих условий: направленности образовательного 

процесса, повседневной жизнедеятельности кадетов на формирование готовности к 

проявлению патриотических качеств и чувств; наиболее продуктивное использование в 

патриотическом воспитании курсантов образовательной среды; использование при 

организации воинских мероприятий ритуалов и символов, нарукавных знаков отличия. 

Умелое применение во взаимосвязи и совокупности перечисленных форм, методов, 

средств, форм оказывает влияние на формирование у курсантов патриотических качеств. 

Таким образом, теория и практика осуществления патриотического воспитания кадетов 

в условиях общеобразовательной школы на концептуальной основе позволяет более 

эффективно формировать развитие личности патриота. 
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ОТНОШЕНИЕ К КЛИЕНТАМ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Дубко О.В. 

Международный инновационный университет, Сочи 

 

Изучены характеристики отношения к клиентам топ-менеджеров. Представлены 

результаты исследования мотивации аффиляции, принятия других, типа межличностных 

отношений топ-менеджеров. 

Ключевые слова: менеджмент, топ-менеджер, отношение, отношение к Другому, мотивация 

аффиляции, принятие других, тип межличностных отношений. 

 

В современном обществе торговые отношения занимают лидирующие позиции как 

посредника между сложно устроенным миром производства и человеком с его 

индивидуальными потребностями. Именно от профессиональной деятельности менеджеров в 

торговой сфере зависит проявление взаимосвязи индивидуального и общественного. Вполне 

закономерно, что менеджмент является наиболее востребованным в профессиональной сфере 

современного общества. 

В настоящее время топ-менеджеры заняли достаточно устойчивое место в 

профессиональной сфере со своими специфическими особенностями и отличиями от 

остальных наемных работников. По мнению В.В. Лукашевич, топ-менеджер - не рядовой 

сотрудник, а специалист, умеющий применять профессиональные навыки, управленческие 

компетенции и личные качества для достижения поставленных целей. С.Ю. Рощин, С.А. 

Солнцев выделяют следующие специфические характеристики топ-менеджеров: значительное 

влияние на деятельность компании, высшие позиции в компании, подчиненность только 

представителям собственников и генеральному директору компании, значительная 

самостоятельность в принятии решений, наличие большого числа подчиненных, крупный или 

средний размер компании. 

Клиентоориентированность начинается с головы, то есть с топ-менеджера компании. 

Она должна быть генеральной стратегией компании и контролироваться именно топом, иначе 

клиентоориентированность останется пустой декларацией о намерениях. Следовательно, 

значимым в профессиональной деятельности топ-менеджеров является отношение к 

клиентам, как показатель клиентоориентированности. 

В основе концепции отношения к Другому находятся положения А.Ф. Лазурского, В.Н. 

Мясищева, Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова, A.A. Бодалева и других исследователей. Категорию 

«отношения» А.Ф. Лазурского активно развивал В.Н. Мясищев, который к специфической 

характеристикой личности относил систему отношений человека к окружающему миру и 

самому себе. 

Александрова Ю.В. в структуре отношения к Другому включает по четыре компонента, 

характеризующее отношения к Другому: потребность в общении и совместной деятельности 

как внутренний импульс развития образа Другого, интерес к другим выражающийся в 

активности процесса познания человеком окружающих его людей, эмоциональное отношение 

как обобщение переживаний и дифференциация на новом, более высоком уровне чувств с 

различным смысловым значением, оценочное отношение как основа нравственной 

организации отношений с  другими людьми. 

С целью исследования отношение топ-менеджеров к клиентам проводилось 

исследование на базе торговой организации «Корреджо» г. Красноярска было организовано и 

проведено исследование, в котором приняли участие 30 топ-менеджеров. Определение 

отношения к клиентам были использованы следующие методики диагностики: методика А. 
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Мехрабиана в модификации М.Ш. Магомед-Эминова, измеряющая мотивацию аффиляции, 

методика диагностики принятия других, автор - В. Фейя, методика диагностики 

межличностных отношений (ДМО) Т. Лири. 

В результате исследования были получены следующие показатели сочетания мотивов 

аффилияции топ-менеджеров. Большинство топ-менеджеров составляют группу «высокий - 

низкий» (56,7%). Высокий уровень развития мотива «стремление к людям», сочетаемый с 

низким уровнем развития мотива «боязнь быть отвергнутым». Топ-менеджеры активно ищут 

контактов и общения с клиентами, испытывая от этого в основном только положительные 

эмоции.   Низкий уровень развития обоих мотивов имеют 20% топ-менеджеров. 

Исследование типов отношений к окружающим (клиентам) топ-менеджеров 

характеризуются следующими характеристиками. У топ-менеджеров в большей степени 

представлены   альтруистический (9,2) и дружелюбный (8,6) типы отношения к окружающим. 

Третьим представленным типом отношения к окружающим у топ-менеджеров является 

авторитарный тип. Типы отношения к клиентам характеризуются как ответственные по 

отношению к людям, деликатных, добрых, бескорыстных и отзывчивых, склонны к 

сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный при решении проблем и в 

конфликтных ситуациях, топ-менеджеры упорны и настойчивы в межличностных 

отношениях, уверены в себе, при этом   не обязательно стремятся занять лидирующую 

позицию.  

Преобладающим показателем принятия Других топ-менеджеров является средний 

показатель с тенденцией к низкому (80%) и 3,3% топ-менеджеров – средний показатель с 

тенденцией к высокому. Следует отметить, что в группе топ-менеджеров, отсутствует высокий 

показатель принятия других (клиентов). 

 Таким образом, такой критерий эффективности в профессиональной деятельности топ-

менеджеров как позитивное отношение к другим является важной характеристикой, входящей 

в перечень требований к личности топ-менеджеров. Проявление положительных чувств и 

эмоций при общении с людьми есть необходимое условие для успешной профессиональной 

самореализации. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 
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В статье описаны факторы возникновения, признаки и профилактика синдрома 

эмоционального выгорания. 

Ключевые слова: начальные классы, эмоциональное выгорание, педагог. 

 

Период младшего школьного возраста знаменует начало учебной деятельности в 

школе, поэтому, как правило, именно в начальных классах участники образовательного 

процесса (как педагог, так и обучающиеся, и родители) максимально заинтересованы 

процессами обучения, воспитания и развития, сконцентрированы на учебе, и именно 

начальные классы становятся первой ступенькой адаптации к школе. Подобные условия 

работы заметно усложняют работу учителя начальных классов, увеличивая риск 

возникновения у педагога эмоционального выгорания. 

Сам по себе синдром выгорания знаменует психологическое явление, которое 

негативно влияет на психофизическое состояние и эффективность профессиональной 

деятельности работника. Впервые термин «эмоциональное выгорание» был употреблен 

американским психологом Х. Дж. Фрейденбергром и звучал как «психологическое состояние 

здорового человека, находящегося в тесном общении с клиентами, в эмоционально 

нагруженной атмосфере» [1]. 

Американский психолог К. Маслач определяла эмоциональное выгорание как реакцию 

на стресс, проявлявшуюся в эмоциональном удалении работника от клиента, негуманном и 

безразличном отношении к клиенту [2]. 

По мнению доктора психологических наук, профессора В.В. Бойко, следует выделить 

две группы факторов возникновения синдрома эмоционального выгорания у педагогов: 

внешние (особенности материальной среды, содержание работы и социально-

психологические условия) и внутренние (особенности характера и типа темперамента 

работника, специфика его системы ценностных установок) [3]. 

К основным факторам, способствующим возникновению синдрома эмоционального 

выгорания у учителей начальных классов, относятся следующие особенности их 

профессиональной педагогической деятельности: повышенная ответственность за 

обучающихся; напряженный ритм работы: чрезмерная ежедневная эмоциональная и 

интеллектуальная нагрузка на организм (часто непрерывная); несоответствие материального 

вознаграждения приложенными усилиям; возможное недоверие родителей и коллег, 

отсутствие необходимого опыта общения с обучающимися; энергозатратный процесс 

общения с обучающимися. 

Педагога с синдромом эмоционального выгорания выдают следующие признаки: 

эмоциональная сухость, истощенность (организм старается максимально экономить свои 

силы, не растрачивать их на эмоции); отстраненность (педагог не находится в самом 

образовательном процессе и не является его частью, а всего лишь «наблюдает» за ним со 

стороны, как будто из зрительного зала); усталость; негативные установки по отношению к 

своей работе и своим ученикам; пренебрежение исполнением своих обязанностей; 

расстройства пищевого поведения (уменьшение аппетита или переедание); заниженная 

самооценка, дополняемая постоянным чувством вины. 

Профилактикой возникновения синдрома эмоционального выгорания у учителя 

начальных классов могут стать следующие советы: следить за балансом в организации 

рабочего пространства (удобная мебель, освещение, благоустройство рабочего места должно 

«радовать глаз»); организовывать перерывы в течение всего рабочего дня (общение с 

97



коллегами, дыхательные упражнения, гимнастика для глаз и т.д.); активизировать работу 

позитивного мышления (под «позитивным» здесь воспринимается еще и творческое, 

альтернативное начало мыслительной деятельности; учителю нужно уметь смотреть на 

происходящее вокруг «другими глазами», с другой точки зрения, педагогу важно не «утопать» 

в работе, а искать альтернативные варианты оптимальной экономии своего времени и сил); 

периодически посещать психологические тренинги.  

Таким образом, в условиях современного мира синдром эмоционального выгорания 

становится не отклонением, а своеобразной «нормой» для учителей начальных классов. Это 

проблема психологического здоровья личности, живущей в нестабильном, изменяющемся 

мире, в сложных и подвижных социально-экономических реалиях. Лучшее средство борьбы с 

синдромом эмоционального выгорания – профилактика, а не лечение. 
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Изучен социально-психологический климат торгово-производственной организации. 

Представлены результаты исследования показателей социально-психологического климата 

торгово-производственной организации: групповой сплоченности, психологической 

атмосферы и психологического климата организации. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, торгово-производственная 

организация, групповая сплоченность, психологическая атмосфера.   

 

На современном этапе развития общества и экономики происходят модернизационные 

процессы включающие в себя оптимизацию технико-технологических и социальных 

процессов в торгово-производственных организациях. Поэтому актуальными становятся 

исследование причин и закономерностей развития производственных и межличностных 

отношений в производственной группе, определяющих социально-психологический климат 

торгово-производственной организации. 

В качестве теоретико-методологической основы исследования социально-

психологического климата выступают работы следующих отечественных авторов, 

посвященные исследованию взаимоотношений в трудовом коллективе: B.C. Агеев,  В.Г. 

Крысько, Р.И. Мокшанцев, E.H. Резников, Е.В. Руденский и других исследователей. А также 

работы, непосредственно посвященных исследованию социально-психологического климата 

коллектива, представленные в трудах В.М. Шепель, А.И. Донцова, Ю.М. Жукова, Б.Д. 

Парыгина и других исследователей. 

В зарубежной социальной психологии (Л.Г. Почебут и В.А. Чикер) при изучении 

социально-психологического климата выделяют два его уровня. Первый уровень - 

статический, относительно постоянный. Сюда относятся сложившиеся взаимоотношения 

между членами коллектива, их интерес и отношение к работе и к коллегам. На данном уровне 

социально-психологический климат рассматривается в качестве постоянного и стабильного 

состояния. То есть необходимо его единожды сформировать, и оно может долгое время 

сохраняться, независимо от трудностей, с которыми периодически сталкивается организация  

[3]. 

Исследование психологического климата в производственных коллективах, по мнению 

Г.А. Виноградовой, впервые было проведено Н.С. Мансуровым [1]. Содержание социально-

психологического климата в коллективе раскрывается В.М. Шепелем [4]. 

Уровень благоприятности социально-психологического климата в торгово-

производственной организации зависит от условий производственной среды, в которой 

осуществляется трудовая деятельность производственного коллектива. Реализация данных 

условий вызывает определенные переживания, способствует динамики их социальной 

активности, объединяет или разъединяет членов коллектива в совместной деятельности, что в 

совокупности образует социально-психологический климат коллектива [2]. 

Для определения социально-психологического климата торгово-производственной 

организации нами было организовано эмпирическое исследование на базе ООО 

«Экологический сервис». осуществляющих производство, реализацию и обслуживание 

биотуалетов в г. Красноярске. 

Были использованы следующие методики диагностики: методика оценки 

психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Филлеру), методика диагностики 

психологического климата в малой группе (В.В. Шпалинский, Э.Г. Шелест), методика 

«Определение индекса групповой сплоченности» Сишор. 

Рассмотрим результаты исследования социально-психологического климата в торгово-

производственной организации.  
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Полученный индекс групповой сплоченности   по методике «Определение индекса 

групповой сплоченности» в коллективе сотрудников ОВД   имеет значение – 8,6, что является 

средним показателем. В коллективе отсутствует единство коллектива, наличествуют лишь 

отдельные группировки по симпатиям, общим интересам и т. д. 

Исследование психологической атмосферы в коллективе по методике А.Ф. Филлера 

позволило получить данные профиля психологического коллектива: наиболее 

благополучными являются следующие характеристики психологического климата - 

увлеченность, сотрудничество, доверие и дружелюбие.  Менее выраженными являются 

показатели занимательности, удовлетворенности и согласия, наименее выраженным 

показателем является такая характеристика как теплота. Данные характеристики 

соответствуют об уровне психологического климата в коллективе ниже среднего, т.е. 

психологическая обстановка в коллективе характеризуется как менее благополучная, в данном 

коллективе отсутствует теплота в отношениях, сотрудники не удовлетворены своими 

взаимоотношениями с коллегами, отсутствует согласованность в действиях. 

Изучение социадьно-психологического климата по методике В.В. Шпалинского, Э.Г. 

Шелест позволило получить идентичные результаты. Незначительную благоприятность в 

коллективе отметили 36,7% сотрудников, среднюю благоприятность климата отмечают 43,3% 

сотрудников. Следует отметить, что сотрудники, неудовлетворенным климатом в коллективе 

отсутствуют. 

Таким образом, полученные данные по различным показателям социально-

психологический климат торгово-производственной организации характеризуется как менее 

благополучный, что может способствовать снижению производительности и качества 

трудовой деятельности, снижению трудовой мотивации, удовлетворенности собственной 

профессиональной деятельности, малой заинтересованности в достижении высоких 

результатов труда у сотрудников торгово-производственной организации. 
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154 года назад был подписан договор об уступке Русской Америки. Сделка в те времена не 

очень афишировалась. Со временем она обросла серией толкований. Одним из самых 

устойчивых оказался миф о ее продаже.  Некую размытость концепту продажи Аляски 

придает масса домыслов и мифов, которые весьма кликабельны в медиапространстве. В 

проекции общественно-политических дискуссий они отдаляют от понимания сущности 

предмета обсуждения. И в зарубежной и в отечественной историографии присутствовали 

различные точки зрения на этот концепт, но анализ и оценка тех событий во многом 

зависели от господствующей идеологии и особенностей отношений России и США в каждый 

конкретный период времени, будь то период холодной войны или сомнительное 

сотрудничество двух держав в 90-е годы XX века. В данной статье предпринята попытка 

выявить особенности отечественной и зарубежной историографии концепта продажи 

Аляски США. 

Ключевые слова: Аляска, Русская Америка, историография, концепт продажи Аляски, 

внешняя политика, Александр II, США. 

 

Изучение беспрецедентного отказа России от своих земель в XIX веке до сих пор 

будоражит умы историков, и актуальность данной темы обусловлена как минимум тремя 

факторами.  

Во-первых, мысль о продаже Аляски прекрасно легла на нынешнюю политическую 

конъюнктуру отменой прошлого административного заказа крутым поворотом российско-

американских отношений. 

Во-вторых, особую роль сыграла смена системного кризиса капитализма на 

терминальный, который ярко обозначил свои пики дошедшей до предела борьбы за 

максимизацию прибыли, именно в нынешнее критическое время вирусной пандемии. 

И, в-третьих, нарастание деглобализации, пока преимущественно в экономическом 

поле, как ответ на глобaлизацию мира, однозначно принесет международную напряженность 

в каждый регион.  

В последние годы на изменение концептосферы продажи Аляски большее влияние 

оказывает медиапространство, в котором средства массовой информации создают платформы, 

транслирующие оценочным фоном определенный контент, тем самым воздействуя на процесс 

концептуализации информации. 

Внешним же спусковым крючком роста интереса к отчуждению Аляски США 

послужило желание бывшего президента США Д. Трампа купить остров Гренландия, что и 

обусловило особую роль концепта продажи Аляски в восприятии общественно-политической 

действительности современной России. 

Объектом изучения данной статьи является концептосфера Русской Америки, с 

предметным исследованием концепта продажи Аляски в отечественной и зарубежной 

историографии. 

В связи с многоаспектностью концепта к историографическому анализу были 

применены генетический, сравнительный, типологический, структурный и системный 

исторические методы.  

Источниковая база. Некоторые архивные документы по истории Аляски были 

опубликованы еще во времена существования российских колоний. Историк П. А. Тихменев 

[1] осветил общие вопросы освоения Аляски, а также издал в качестве приложения к обеим 

частям своего фундаментального труда важнейшие материалы: юридические документы, 
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дипломатическую переписку и многие источники, представляющие для современных 

историков несомненный интерес. Сам труд П. А. Тихменева, как и записки по Русской 

Америке К. Т. Хлебникова [2] представляют собой историографические источники, которые 

показывают исходную точку создания концептосферы Русской Америки. Так же в работе 

использовались различные документы из Российского государственного исторического 

архива, а также архива внешней политики Российской империи, в том числе периодические 

издания 1867 года.  

Совокупность исторических и публицистических материалов, так или иначе 

затрагивающих концепт продажи Аляски, - основной источниковый комплекс, которым 

оперирует автор данного сюжета. 

Р. Пирс издал много работ, в том числе переводы опубликованных в СССР документов, 

а также материалы из Национального архива США.  

Наряду с первоисточниками и документами при написании данной статьи 

использовались монографии, статьи, диссертации, научные доклады, как отечественных, так 

и зарубежных профессиональных историков.  

Мировая литература по истории Русской Америки обширна. Тем не менее, 

всеобъемлющих историографических работ по продаже Аляски, которые отражают различные 

точки зрения в полном объеме, не очень много. Цель данной статьи заключается в изучении 

особенностей концепта продажи Аляски США. В формировании концепта можно выделить 

несколько этапов.  

Первый этап занимает период с 1867 по 1938 год. Решения Александра II априори не 

подлежали критике, поэтому официальные издания сразу после подписания договора 

принялись оправдывать эту сделку в глазах читателей, а после, многие годы и вовсе не 

затрагивали факт отчуждения Аляски. Только после революций 1917 года, прошедших на 

фоне первой мировой войны, во время сложнейшего периода выживаемости советской 

государственности, в 1920-е годы советские ученые начали вскользь затрагивать эту тему. 

Проблемы Аляски были крайне далеки от неотложных задач, волновавших страну, и только 

после решения части из них, с началом освоения Дальнего Востока в 1930-е годы, увидели 

свет работы А. В. Ефимова (1934) [3] и Г. А. Бонч-Осмоловского (1936) [4], отличавшиеся и 

объемом использованных материалов, и результативностью разработок, и чуть позже работы 

профессора С. Б. Окуня. 

 Первооткрывателем концепта среди зарубежных авторов стал Г. Бэнкрофт [5], 

считавший, что уступка полуострова полностью отвечала долгосрочным экономическим 

интересам США. Его, с версией установления контроля над северо-западными территориями, 

полностью поддерживал В. Фаррар [6].    Начало XX века за рубежом так же характеризовалось 

отсутствием весомых выводов и недостаточным знакомством их авторов с русскими 

источниками. Чего нельзя сказать о работах канадца Д. Гибсона [7], который отрицал 

экономический приоритет в причинах продажи полуострова. Американский историк Ф. 

Голдер [8], наоборот, считал его главным. Его соотечественник Р. Лютин [9] также указывал 

на военно-стратегическое значение договора 1867 г. [10]. 

В ранних исследованиях практически не освещены мотивы и причины отказа царского 

правительства от своих колоний. Выявлено слабое знание зарубежных источников, при 

множестве неточностей в исследованиях.  

Реальное продвижение концепта продажи Аляски состоялось только в 1939 году, с 

выходом двух работ С. Б. Окуня [11]. С этого момента начал отсчет второй этап (1939-1974) 

исследований. Профессор С. Б. Окунь, считал, что кабинет Александра II продажей Аляски 

хотел отвлечь внимание Британской империи от Европы и создать благоприятный фон для 

аннулирования столь невыгодного для России Парижского мирного договора, заключенного 

в 1856 г. после ее поражения в Крымской войне.  

Далее эту тему развивали А. Л. Нарочницкий [12] и А. П. Погребинский [13]. 

Концепция С. Б. Окуня находила свое отражение в работах Р. В. Макаровой [14], А. И. 

Алексеева [15], Т. М. Батуевой [16], и др. За этот период историк А. В. Ефимов изменил свои 
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взгляды на российско-американские отношения с благосклонности [17] до шантажа 

представителя российского посольства в Вашингтоне Э. А. Стекля [18], а М. И. Белов причины 

отчуждения земель видел в отсталом феодально-крепостническом строе страны [19]. Однако 

все эти исследователи в основном освещали причины покупки полуострова Соединенными 

Штатами, а не продажи его Российской империей. 

После второй мировой войны профессор С. Томпкинс [20] считал ослабление Китая в 

результате "Опиумной войны" 1840 года важной причиной решения России продать Аляску, 

а профессор К. Мэннинг [21] объяснял покупку Русской Америки необходимостью 

противодействовать «русской экспансии» [22].   

Много исследований было посвящено деятельности Российско-американской 

компании (далее - РАК). Среди них можно выделить книги и статьи Д. Гибсона, Г. Кушнера, 

Р. Пирса. Д. Гибсон не считал экономическое положение дел РАК таким тяжелым, как это 

зачастую утверждалось. 

Исследователи Ч. Вевиер [23], Паолино [24] и др. сообщили о фактах, указывающие на 

корыстные намерения Э. А. Стекля при лоббировании продажи Аляски в правительстве 

Александра II, а затем в продвижении заключенного договора через Конгресс США [25], а Д. 

Каллаган и Б. Томас главным инициатором вопроса о приобретении Аляски называли 

бывшего министра финансов США Р. Уокера [26]. Так же вышеуказанные авторы говорили о 

расширении влияния Америки на Дальний Восток, распространение республиканских 

институтов, предотвращение покупки территории Великобританией, укрепление американо-

русской дружбы, удовлетворение амбиций госсекретаря У. Сьюарда и поддержка президента 

Э. Джонсона.  

То есть, историки продолжали рассматривать продажу русских владений в Америке 

исключительно с точки зрения политической и экономической экспансии Соединенных 

Штатов. И только профессор А. И. Алексеев, впервые в 1975 году опроверг необходимость 

продажи Россией Аляски, подчеркнув антигосударственную сущность этой сделки [27]. С его 

работы, в которой он осмыслил и предпринял попытку систематизировать достижения 

историографии о продаже Аляски и начинается третий период (1975-1999) исследований.  

Обладая обширной источниковой базой, серьезный труд написал Д. Миллер в 1981 

году. В нем ученый привел аннотированный список существующих документов [28]. Если Р. 

Дженсен в своей книге «Покупка Аляски и российско-американские отношения» [29] связал 

решение по Аляске с итогами Крымской войны, подтвердившей уязвимость тихоокеанских 

колоний [30], то С. Xэйкокс [31] с последствием договоров России с США и Великобританией 

1824 — 1825 гг. [32].  У. Уильямс [33] обратил особое внимание на позицию конгрессменов, 

связывающих необходимость присоединения Аляски с расширением американской торговли 

и влиянием в западном полушарии, особенно в Азии, и Г. Кушнер подтвердил это, показав, 

что покупка Аляски была крайне выгодна лидерам ведущих американских политических 

партий [34]. 

Перестройка в СССР с 1985 года возродила полемику вокруг потерянных территорий, 

а развал Советского Союза в 1990-е годы окончательно завершил в общественном сознании 

положительный образ США. В это время самый большой отклик вызвали многочисленные 

труды Н. Н. Болховитинова, как авторские, так и в соавторстве с отечественными и 

зарубежными исследователями [35]. В них он отрицал возможность действительной агрессии 

США против русских колоний, а основной причиной уступки земель историк видел в 

устранении очага возможных противоречий в будущем и укрепления фактического союза двух 

великих держав [36]. 

Почти полностью взгляды академика разделяли и Р. В. Макарова [37] и Г. П. 

Куропятник [38]. В противовес им Г. А. Агранат считал продажу Аляски непродуманным 

решением царя и его ближайшего окружения [39]. В этот же период так же вышли работы Е. 

В. Алексеевой [40] и Д. А. Ананьева [41] по историографии Русской Америки. 

Приход В. В. Путина к власти в 2000-м году, политика которого дала понимание новому 

поколению историков об окончании времени поклонения Западу, можно ознаменовать 
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началом 4 этапа исследований.  Необходимо отметить поток беллетристики на тему Аляски, 

который вывел русский патриотизм, вразрез «патриотизму»1990-х годов, на новый уровень. 

Весомые работы опубликовали ученики Н. Н. Болховитинова А. В. Гринев [42] и А. Ю. 

Петров [43], последний из которых, в противовес учителю, говорил о коммерческой 

успешности РАК и ее огромной привлекательности для держателей ценных бумаг.  Увидели 

свет исследования И. Б. Миронова [44], считающего продажу Аляски аферой царского 

правительства, а также статья профессора Э. А. Иваняна [45], утверждавшего, что у России и 

без Аляски много неосвоенных земель. К этому этапу также относятся работы В. В.  Корнеева 

[46], А. А. Знаменского [47] и М. В. Шиловского [48], с разно полярными взглядами на 

решение царского правительства, но союзно считавшие РАК убыточной.  

Два зарубежных русскоязычных автора Л. Блэк [49] и И. Виньковецкий [50] видели 

причиной продажи Аляски убежденность царского правительства в невозможности защитить 

свои американские территории в случае военного конфликта и продвижение республиканских 

институтов власти взамен европейской монархической модели, а Л. Фэрроу [51] показала 

обеспокоенность европейских правительств продажей русских земель в случае существования 

скрытых пунктов договора [52]. 

Концепт продажи Аляски показал, как многообразие, так и противоречивость 

исследований, но все же главной концептуальной чертой продажи Аляски практически все 

авторы выдвинули политический аспект. Я частично согласен с этим, но с оговоркой на сговор 

чиновников правительства.  

Анализируя данную сделку с позиции современной российской историографии, в срезе 

классификаций концептов по отношению к опыту, можно увидеть, что концепт продажи 

Аляски всегда являлся непременно апостериорным, с использованием политического маркера 

«Свой – Чужой». 

Современная геополитическая ситуация в мире остается крайне неспокойной. В 

настоящее время территориальные споры с Россией ведут несколько стран, плюс богатая 

история взаимоотношений ведущих мировых держав России и США вновь преподнесла 

очередное обострение ситуации. В свете сегодняшней доминирующей позицией США в мире 

взвешенный взгляд на отчуждение полуострова с позиции позитивного и негативного опыта 

может укрепить независимость России в глобальной геополитике. 
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FACTORS OF ALASKA'S NATIONAL AND FOREIGN HISTORIOGRAPHY SALE 

CONCEPT 

Bukarin K.E., Mintz S.S. 

Kuban State University, Krasnodar 

 

Russian America's cession agreement was signed 154 years ago. The contract didn't get a lot of 

publicity and eventually overgrew with a series of interpretations. The most popular one was a  myth 

of Alaska's sale. This myth was the result of the blurring subject of Alaska's sale in general with a lot 

of speculation that the media welcomed. Socio-political discussions also moved away from 

understanding of the subject itself. Both foreign and national historiography had different points of 

view, but the analysis and evaluation of those events was based on 

the prevailing ideology and relations between Russia and the United States in each specific period of 

time, whether it was the Cold War period or the questionable cooperation of the two powers in the 

90s of the XX century. This article attempts to identify the factors of Alaska's national and foreign 

historiography sale concept to the USA. 

Keywords: Alaska, Russian America, historiography, Alaska sale concept, foreign policy, Alexander 

II, USA. 
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О НРАВСТВЕННОМ КАЧЕСТВЕ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ 

ДОВЛЕТМАММЕДА АЗАДИ 

Хапызова М. 

Туркменский государственный институт экономики и управления, г. Ашгабад, 

Туркменистан 

 

В своих произведениях Азади затрагивал общественные, социально-экономические вопросы, в 

первую очередь он стремился разъяснить народным массам необходимость единства, 

справедливости, нравственности, доброжелательных отношений между людьми. В работе 

рассмотрены главные идеи и мотивы гениального поэта. 

Ключевые слова: поэт, учитель, произведение, литература. 

 

Глубокоуважаемый Президент Гурбангулы Бердимухамедов подарив уникальный 

труд–книгу «Туркменистан – родина Нейтралитета», раскрыл философскую суть и 

историческое значение нейтралитета. В данном произведении дается доступное объяснение 

мудрым изречениям туркменского мыслителя Довлетмаммеда Азади. 

Довлетмаммед Азади является не только замечательным поэтом, но и наставником, 

учителем, великой личностью. Довлетмаммед Азади жил и творил в один из самых тяжёлых 

периодов социально-экономической и политической жизни туркменского народа. В 

социально-философском наследии Довлетмаммед Азади важное место занимают идеи 

гуманизма, трудолюбия, справедливости и несправедливости, о соблюдении норм морали, об 

учёных. Мир, история, нация, религия, государство, культура, человечество, человек – это 

глубочайшие проблемы в его философских мыслях. 

В поэме «Вагзы-Азат» учёный выдвигал критерии о красоте нравственно-

эстетического воспитания, что является неотъемлемой частью всего человечества. Творчество 

Довлетмаммеда Азади и его научные взгляды свидетельствуют о том, что учёный предвидел 

мировые научные достижения. 

Вот факты, которые подтверждают наши мысли: 

1. Довлетмаммед Азади является личностью, который освоил принципы развития 

знания и науки. Если взять за основу данные факты, то можно понять, что   Довлетмаммед 

Азади давал усовершенствованные уроки для того периода в сфере образования, об этом 

говорится в его литературных наследиях о научных мировоззрениях. 

2. Хорошо освоив арабский язык и фарси, он углублённо изучал теологию и труды ряда 

известных учёных Востока. Ценная сторона фолософского наследия поэта состоит в том , что 

ещё в первой половине XVIII он впервые в истории общественной мысли Туркменистана 

обосновал и выдвинул идею создания единого, централизованного государства во главе с 

просвещённым, справедливым правителем, что идейно сближает его с «Аристотелем Востока» 

- Абу Насром аль-Фараби. 

В качестве мастера слова и великого поэта Довлетмаммед Азади прошёл 

наставническую школу предыдущих великих восточных поэтов и отобразил это в своих 

произведениях. В юности, получив образование в Хивинском медресе, Азади глубоко и 

всесторонне изучил классическую литературу и философию Востока. Опираясь на 

общественно-философскую мысль эпохи Аль-Фараби, Азади развивал свои суждения об 

общественных отношениях, о создании нового общества, основанного на демократических 

принципах. 

Каждый поэт своего времени развивал и осваивал такие понятия как добро и зло, честь 

и справедливость. В поэме Азади «Книга рая» (Бехишт-наме) говорится о том, что в раю всегда 

прекрасная погода, вокруг цветут сады, есть прекрасные пери, люди, которые всегда делают 

добро попадают в рай, что их всегда оберегает и благословляет Бог. Если в греческой 

мифологии Божественному чуду уделялась отдельная сила, и нравственные принципы 

осуществлялись только по их принципу, то поэт выявлял нравственные и этические принципы 

по канонам своего общества.  
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В творческом наследии Азади особое место уделяется совершенной личности и 

развитию личности. В его мыслях высокое место отводится человеческому достоинству.  

Такие благородные взгляды, человеческие мудрости и духовную возвышенность учёный 

показал в произведении «Вагзы-Азат».  Сочетающиеся в человеческом качестве внешняя и 

внутренняя красота воспринимается как единое целое. Это приводит к единому общению 

человека и общества. 

Азади, знающий, что люди прислушиваются к его словам, говорит и о том, как себя 

вести с родителями, со свекровью и свёкром, с братьями и сёстрами. Он привлекает внимание 

читателей к вопросу о роли родителей в деле воспитания детей. Обращаясь к детям, он 

говорит, право родителей – это право Всевышнего. Учительствовавший когда-то Азади, 

отмечает, что каждый человек должен относиться к научившему его многому учителю, 

наставнику и мастеру, как к своим родителям. 

 

ON THE MORAL QUALITY OF A PERSON IN LITERARY HERITAGE OF 

DOVLETMAMMED AZADI 

Hapyzova M. 

Turkmen state institute of economics and management, Ashgabat, Turkmenistan 

 

In his works, Azadi touched upon social, socio-economic issues, first of all, he sought to explain to 

the masses the need for unity, justice, morality, and benevolent relations between people. The work 

examines the main ideas and motives of the genius poet. 

Keywords: poet, teacher, work, literature. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РОССИИ ВНЕШНЕМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Ребров М.В. 

Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург 

 

В данной статье рассматриваются действия российских властей по противодействию 

внешнеполитическому вмешательству во внутриполитические процессы РФ. В данной 

работе приводятся аргументы влияния на российские дела извне и перечисляются 

институциональные и законодательные меры для противодействия. 

Ключевые слова: информационная безопасность, суверенитет, Госдума, Совет Федерации, 

вмешательство. 

 

Новый политический цикл взаимных обвинений начался после провала политики 

перезагрузки Медведева-Обамы и начался в 2012 году после выборов в российскую Госдуму. 

Согласно докладу временной комиссии Совета Федерации по защите государственного 

суверенитета, за последние годы Россия многократно сталкивалась с иностранным 

вмешательством. Вмешательство было в «выборы депутатов Госдумы РФ (2011 и 2016 годы), 

выборы президента РФ (2012), региональные выборы (2013 и 2017 годы)» [1], отмечается в 

документе комиссии.  

Комплексную оценку иностранному вмешательству дал сенатор, глава комитета 

Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей 

Клишас. В своей статье 2017 года он отмечал, что США и ЕС последовательно проводят 

«реализацию собственных интересов» в делах других стран, преследуя дестабилизацию 

политической обстановки и оказывая прямое и косвенное воздействие на 

внутриполитическую стабильность. Сенатор отмечает, что западные страны используют 

обширный инструментарий для вмешательства во внутренние дела РФ. «Одной из ключевых 

структур из тех, чья деятельность напрямую связана с вмешательством во внутренние дела 

других государств, является Агентство США по международному развитию (АМР), 

оказывающее значительный объем финансовой поддержки для осуществления 

внешнеполитических «проектов» США» [2], подчеркивает Клишас в своей статье, приводя 

примеры дестабилизации ситуации в странах постсоветского пространства. Он также 

подчеркивает, что общая сумма субсидий, предоставленная странам, составляет 1 532 800 000 

долларов. В число «дестабилизаторов» он также причисляет НКО «Открытое общество», 

«Фонд Макартуров», которые активно субсидировали дестабилизацию России и других стран 

СНГ.  

Словно реагируя на позицию высокопоставленного парламентария, обе палаты 

парламента создают механизмы для расследования и противодействия иностранному 

вмешательству. В 2017 году в ответ на непрекращающиеся попытки влияния на 

внутриполитическую жизнь РФ при верхней палате парламента - Совете Федерации была 

создана [3] временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Примечательно, что комиссия 

выявила 10 направлений вмешательства иностранных акторов во внутренние дела РФ. К ним 

причислены поддержка политически ангажированных НКО, работа с подрастающим 

поколением, использование СМИ для дискредитации страны, подрыв авторитета РПЦ, 

стимулирование протестной повестки, вмешательство в выборы, санкции, межэтнические 

конфликты, очернение России в международном информационном пространстве.  Спикер 

верхней палаты  также отмечала, что западные страны через подконтрольные НКО и фонды 

осуществляют оплату подрыва «стабилизации».  

В 2019 году похожая комиссия была создана и при Государственной Думе [4]. Согласно 

официально опубликованным задачам этих временных комиссий, они должны были 

проанализировать факты иностранного вмешательства и подготовить предложения по 

противодействию вторжению извне. В ходе работы думской комиссии приглашались 
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представители западных интернет-платформ, распространявших недостоверные сведения о 

России.  Одним из ощутимых результатов стало включение ряда иностранных средств 

массовой информации в реестр иноагентов. В частности, одним из самых резонансных 

решений комиссии были сведения о немецком издании «Немецкая волна». Как отмечали 

члены временного органа, издание в своих материалах нарушало антиэкстремистское 

законодательство РФ. Материалы с публикациями издания были направлены в Генеральную 

прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор. Такая же участь постигла и ряд других 

иностранных СМИ. Кроме того, после заседаний комиссий были предложены 

законодательные инициативы. В частности, один из членов комиссии, депутат Госдумы 

Адальби Шхагошев предложил ввести штрафы для иностранных масс-медиа за «агитацию» в 

день тишины на российских выборах [5]. 

Иностранное участие «находилось» и в других внутриполитических процессах. В 

частности, в августе 2019 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 

обвинила [6]  американское посольство в распространении маршрута несанкционированной 

акции в Москве 3августа 2019 года. Она обвинила американские власти к подстрекательству 

россиян в нарушении закона. Американские научные и аналитические центры постоянно 

публикуют материалы, прямо призывающие к ослаблению России. В частности, в 2019 году 

RAND Corporation выпустил доклад [7], посвященный стратегии противодействия России в 

Черном море. А позже вышел доклад «Растяжение сил России и вывод её из равновесного 

состояния» [8], где говорится о поддержке протестов и других методов ненасильственного 

сопротивления режиму в РФ. 
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The principles of content choice and sequencing listed above should guide the choice of what 

vocabulary is focused on at any particular stage of a course, how it is focused on (words or strategies), 

and how it is ordered.  

There are adequate word lists available to act as a basis for choosing the high frequency and 

academic words to focus on. Although these lists should be used flexibly, careful thought needs to be 

given (and preferably research done) before making substantial changes to them. A substantial change 

means changing more than 5% of their content.  

When content and sequencing is considered, one of the most important decisions is deciding 

on the "unit of analysis" ( Long and Crookes, 1992) or "unit of progression" (Nation, 2000). The unit 

of progression is what marks progress through a course. In a grammatically based course the unit of 

progression is generally grammatical constructions. Each new lesson deals with a new construction. 

In a functionally based course the unit of progression is language functions. Each new lesson deals 

with new functions. The unit of progression need not be a language component.  

Long and Crookes's (1992) advocacy of a task based syllabus sees integrated language tasks 

as units of progression, with progress through the course being marked by the increasing coverage of 

a range of tasks. The course designer needs to decide what unit of language (words, grammar items 

functions, discourse types), ideas (topics, themes), or language use (situations, tasks) will be used to 

decide what goes into each lesson or unit, and how the lessons or units will be sequenced.  

If vocabulary is used as the unit of progression, then each unit of the course would 

systematically introduce new vocabulary according to some principles such as frequency and range 

of occurrence. Some courses like Michael West 's New Method Readers, Helen Barnard 's Advanced 

English Vocabulary, and David and Jane Willis's COBUILD English Course have done this. Such 

courses generally combine a series and a field approach to selection and sequencing. In a series 

approach, the items in a course are ordered according to a principle such as frequency of occurrence, 

complexity, or communicative need. In a field approach, a group of items is chosen and then the 

course covers them in any order that is convenient eventually checking that all the items in the field 

are adequately covered. Courses which use vocabulary as the unit of progression tend to break 

vocabulary lists into manageable fields, each of a few hundred words, according to frequency, which 

are then covered in an opportunistic way. Sinclair and Renouf make the following points.  

1. The most important criterion for deciding if and when an item should be included in a 

syllabus is frequency (range is not mentioned) which is not just frequency of word forms but includes 

the frequency of the various uses of those forms and their related inflected forms. Corpus based 

research is the most important procedure underlying the specification of the content and sequencing 

of a syllabus.  

2. Because the majority of the most frequent forms are function words, in the early stages of 

a course it is necessary to bring in lower frequency words.  

3. Care should be taken in introducing lexical sets because this goes against the criterion of 

frequent use. West (1951) presents similar and more elaborate arguments in his discussion of what 

he calls "catenizing". Further arguments against the presentation of lexical sets as a way of 

introducing vocabulary can be found in the research of Higa (1963), Tinkham (1993 and 1997) and 

Waring (1997b) which shows the difficulty caused by learning related items together.  
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4. High frequency words have many meanings but usually a few are much more frequent than 

the rest. It is therefore useful not only to have information about the frequency of word forms, but 

also to have information about the frequency of their meanings and uses. Even where vocabulary is 

not the unit of progression, there needs to be selection and sequencing of vocabulary in some 

principled way. An important consideration in sequencing the introduction of vocabulary is the 

avoidance of interference. In general, courses which rely on units of progression like themes or 

normal language use in texts will easily avoid such interference. Where vocabulary is grouped 

according to paradigmatic mental associations as in situations or functions, interference will be a 

problem.  

The outcome of the content and sequencing stage of course design is an ordered list of items 

that will form part of the learning goals of the course.  
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В данной статье рассматриваются принципы отбора и содержание контента при 

обучении лексике английского языка, объясняется дизайн курса в соответствии с этими 

принципами. 
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ВЕРА И СОЗНАНИЕ 

Савкина К.В. 
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Понятие веры в основном характеризует религиозное понятие и философское. Но редко это 

понятие рассматривается понятие веры в обыденном сознании. Тем не менее данный вид 

понятия веры является фундаментом для человеческого сознания, и в значительной степени 

влияет на формирование мировоззрения человека. Понятие сознания, является источником 

развития веры, религии, и философии в целом. 

Ключевые слова: вера, сознание, философия, личность, личностное развитие, восприятие. 

 

В нынешнем сознании понятие вера представлено как принятие человеком каких-либо 

фактов, без достаточных на то оснований. Несмотря на это понятие веры следует уметь 

отличать от понятия уверенности, которая существует на уровне биологического инстинкта. 

Но в силу своей обыденности, люди обладают психологической уверенностью, которую 

некоторые исследователи трактуют как веру. Так, Ч. Пирс связывает готовность к действию, 

волю человека с верой. «Готовность действовать из критерия веры превращается в её 

содержание, то есть в содержание той идеи или предложения, в которое верят». Вслед за ним 

Б. Рассел с некоторыми оговорками признаёт наличие веры у животных и даже характеризует 

её как «истинная» или «ложная» в зависимости от ситуации. Из этого можно сделать вывод, 

что животные тоже обладают способностью познания, и по сути человек мало чем отличается 

от любых других существ. Но все же следует учитывать, что у животных эта психическая 

уверенность основывается на исключительно на инстинктах, а у человека на более высоком 

психологическом уровне.  

На обыденном уровне: представляет в виде образов, представлений, стереотипов, 

установок, мистерий, иллюзий, чувств и традиций людей, которые являются 

непосредственным отражением условий бытия людей. Выступает во фрагментарном виде. 

Компоненты - консервативные и подвижные. 

 
 

Рис 1- религиозное сознание. 
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Концептуальный уровень: специально разрабатываемая систематизируемая 

савокупность понятий, идей, принципов, аргументаций. В составе: 1) упорядоченное учение о 

мире, природе, обществе, человеке, вероучении, 2) интерпретация на основе религии 

экономики, права, морали 3) религиозная философия. Этнографами давно замечено в 

архаичном обществе повторение из поколения в поколение с абсолютной точностью одних и 

тех же исторических преданий, родословных, мифов. 

 

Список источников 

1.   См.: Аверинцев С. С. Вера // Новая философская энциклопедия: в 4 т. М., 2000. Т. 

1. А - Д. С. 380; Новиков А. А. Вера философская. 

2. Мелъвилъ Ю. К. Чарлз Пирс и прагматизм. М., 1968. С. 257. 

3. Рассел Б. Человеческое познание его сфера и границы. М., 1957. С. 129 

 

FAITH AND CONSCIOUSNESS 

Savkina K.V. 

Bryansk State Technical University, Bryansk 

 

The concept of faith mainly characterizes the religious concept and the philosophical one. But rarely 

is this concept considered the concept of faith in the ordinary consciousness. Nevertheless, this type 

of the concept of faith is the foundation for human consciousness, and largely influences the formation 

of a person's worldview. The concept of consciousness is the source of the development of faith, 

religion, and philosophy in general. 
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Проанализированы морально-этические вопросы искусственного оплодотворения, 

рассмотрены проблемы искусственной репродукции человека. Рассматривается этика 

взаимоотношений между медиками и пациентами, связанные с использованием методов 

искусственного оплодотворения.  

Ключевые слова: искусственная репродукция, оплодотворение, методы искусственного 

оплодотворения, этика.  

 

Человек, как живое существо, имеет ряд биологических потребностей. Одной из таких 

потребностей является рождение ребенка. Но, к сожалению, в связи с различными причинами 

многим людям не удается зачать ребенка естественным путем. В результате развития техники 

и технологий, в том числе медицинских, появились различные методы искусственной 

репродукции человека. Несмотря на положительную динамику использования 

репродуктивных технологий, в обществе возникло множество морально-этических споров и 

разногласий по этому поводу. 

Современные репродуктивные технологии предусматривают и осуществляют 

технологические манипуляции с половыми клетками и эмбрионами человека. Но аспектов 

четкого регулирования по поводу допустимых пределов использования методов 

экстракорпорального оплодотворения все еще нет. Некоторые считают, что нормативно-

правовое регулирование в нашей стране искажает общепринятые нравственные нормы, так 

как поддерживает внедрение новых технологий, поэтому это может иметь негативные 

последствия для жизни людей. 

Искусственное оплодотворение вызывает выражение неодобрения преимущественно у 

представителей различных религиозных вероисповеданий. Например, в 2010 г. Нобелевская 

премия в области физиологии и медицины была присуждена Роберту Эдвардсу за разработку 

технологии экстракорпорального оплодотворения [2], при этом Римская Католическая 

Церковь сразу же выступила с осуждением этого решения Нобелевского комитета. 

Католическая церковь уверена: человеческий эмбрион обладает всеми человеческими 

достоинствами, поэтому считает этически неприемлемыми различные методы 

оплодотворения.  

Данная точка зрения отображена и в Русской Православной Церкви. Нравственно 

недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности 

экстракорпорального оплодотворения. Даже за эмбрионом стоит моральная оценка аборта, 

который осуждается Церковью, на признании человеческого достоинства [3]. Есть сторонники 

градуалистской теории, они считают, что сперматозоид и яйцеклетка – живые объекты еще до 

процесса оплодотворения. Поэтому ценность эмбриона значительна [4]. 

Этические проблемы также связаны с использованием донорской спермы. Есть люди, 

осуждающие таких доноров в моральной распущенности, но особое Положение «об 

оплодотворении in-vitro и трансплантации эмбрионов», принятое 39-й Всемирной 

медицинской ассамблеей, Мадрид, Испания, октябрь 1987 г, говорит о том, что медицинская 

помощь, оказываемая при бесплодии, оправдана с научной и этической точек зрения [5]. 

Однако такой подход включает несколько этических трудностей, которые стоит разрешить: 1) 

чтобы сохранить тайну донорства нужна надежная защита информации о донорах, но данный 

факт вступает в противоречие с правом родившихся таким образом детей по достижении 

совершеннолетия знать о своих биологических родителях. 2) этический аспект есть и у оплаты 

донорства. Так как можно говорить о купле-продаже, что является неэтичным [1, с. 417].  

Таким образом, существуют две противоположные точки зрения. Одна из них 

основывается на этических принципах и запрещает какие-либо манипуляции с зародышем 

человека, считается, что человеческая жизнь начинается с зачатия. Другая позиция, которой 
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придерживаются ученые, рассматривает экстракорпоральное оплодотворение как один из 

способов лечения бесплодия и эффективный способ достижения беременности. 
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ARTIFICIAL HUMAN REPRODUCTION: ETHICAL VIEWS 
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The moral and ethical issues of artificial insemination are analyzed, the problems of artificial human 

reproduction are considered. The ethics of the relationship between physicians and patients related 

to the use of artificial insemination methods is considered. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

HUAWEI 

Аидана Асыхаэр 

 

Изучена стратегия устойчивого развития компании Huawei. Huawei активно согласовала 

свои усилия в области устойчивого развития и продолжает уделять внимание четырем 

собственным стратегиям устойчивого развития: цифровая интеграция, безопасность и 

защита, охрана окружающей среды и здоровая и гармоничная экосистема. 

Ключевые слова: Стратегия развития, устойчивое развитие, Huawei, международный 

бизнес, экономика. 

 

Прогресс Huawei в области устойчивого развития - это результат более чем трех 

десятилетий приверженности и упорной работы, благодаря которым компания поставила 

устойчивость во главу угла своих инновационных процессов. [1] 

Huawei впервые начала изучать, какую роль она может играть как корпоративный 

гражданин, еще в 1980-х годах, вскоре после своего образования. В то время упор делался на 

оперативное соблюдение законов, действующих в то время, и на осуществление 

благотворительной деятельности для улучшения нашего положительного влияния как 

хорошего корпоративного гражданина. 

Видение и миссия Huawei - донести цифровые технологии до каждого человека, дома 

и организации, чтобы создать полностью связанный интеллектуальный мир. Я считаю, что 

ИКТ могут поддержать глобальное экономическое развитие, улучшая жизнь людей. В 2021 

году Huawei активно согласовала свои усилия в области устойчивого развития с Целями 

устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) и продолжает уделять внимание четырем 

собственным стратегиям устойчивого развития: цифровая интеграция, безопасность и защита, 

охрана окружающей среды и здоровая и гармоничная экосистема. [2] 

Цифровое включение 

Никого не оставьте позади в цифровом мире: Huawei запустила инициативу 

TECH4ALL по продвижению цифровых технологий для всех. Компания ориентируется на 

равенство в образовании и охране окружающей среды, и делает технологии более 

инклюзивными, инвестируя в технологии, приложения и навыки. Цель инициативы - 

обеспечить цифровыми технологиями каждого человека, каждый дом и каждую организацию. 

Безопасность и надежность 

Возьмите на себя ответственность за укрепление доверия: кибербезопасность и защита 

данных являются главными приоритетами, и продолжает инвестировать и оставаться 

прозрачными в обеих областях. Компания работает над улучшением наших навыков и методов 

разработки программного обеспечения, построением отказоустойчивых сетей, разработкой 

надежных, высококачественных продуктов и поддержкой стабильных сетевых операций и 

непрерывности бизнеса. [3] 

Защита окружающей среды 

Содействие чистой, эффективной, низкоуглеродной и закрытой экономике: мы 

стремимся минимизировать воздействие на окружающую среду при производстве, 

эксплуатации и на протяжении всего жизненного цикла наших продуктов и услуг. 

Инновационные продукты и решения Huawei помогают отрасли снизить потребление энергии 

и выбросы, а также внести вклад в экономику замкнутого цикла. Компания активно работает 

со всеми промышленными партнерами над сокращением выбросов углекислого газа. 

Здоровая и гармоничная экосистема 

Совместная работа для общего блага: действует добросовестно, соблюдаем все 

применимые законы и нормативные акты и постоянно совершенствуем управление рисками в 

области устойчивого развития. Стремится к тому, чтобы сотрудники развивались и осознавали 

свои личные ценности. Проводит комплексную проверку глобальной цепочки поставок, чтобы 

обеспечить ее устойчивость. Активно вносит свой вклад в сообщества, в которых работает. 
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Также работает со всеми промышленными партнерами, чтобы построить здоровую и 

гармоничную бизнес-экосистему. [4] 
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Huawei has actively aligned its sustainability efforts and continues to focus on four of its own 

sustainability strategies: digital inclusion, safety and security, environmental protection, and a 
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АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 

СФЕРЕ УСЛУГ 

Аллалыев П., Гаррыев А., Мухамметгелдиев О. 

Туркменский государственный институт экономики и управления, г.Ашгабад, Туркменистан 

 

Изучены современные методы оценки производительности труда в работе предприятий 

сферы услуг и производства. Выявлена необходимость внедрения современных методов 

оценки и динамичных подходов в структуры менеджмента. 

Ключевые слова: производительность труда, оценка, анализ, эффективность. 

 

Термин «результативность» используется в зарубежной научной и академической 

литературе для описания результатов деятельности компаний. 

Показатели эффективности бизнеса включают показатели, характеризующие как 

финансовые, так и нефинансовые результаты деятельности компаний.  

Устойчивый долгосрочный экономический рост происходит за счет повышения 

производительности труда, что, по сути, означает, насколько хорошо мы работаем. Другими 

словами, насколько эффективна ваша страна со своим временем и рабочими? 

Производительность труда - это ценность, которую каждый занятый человек создает на 

единицу своих затрат. Самый простой способ понять производительность труда - представить 

канадского рабочего, который может испечь 10 буханок хлеба за час, и американского 

рабочего, который за один час может сделать только две буханки хлеба. В этом вымышленном 

примере канадцы более продуктивны. Быть более продуктивным по сути означает, что вы 

можете сделать больше за то же время. Это, в свою очередь, освобождает ресурсы для 

использования в другом месте. 

Что определяет, насколько продуктивны рабочие? Ответ довольно интуитивен. Первым 

определяющим фактором производительности труда является человеческий капитал. 

Человеческий капитал - это накопленные знания (на основе образования и опыта), навыки и 

знания, которыми обладает средний рабочий в экономике. Обычно чем выше средний уровень 

образования в экономике, тем выше накопленный человеческий капитал и выше 

производительность труда. 

Второй фактор, определяющий производительность труда, - это технологические 

изменения. Технологические изменения - это сочетание изобретений - достижений в знаниях 

- и инноваций, что позволяет использовать этот прогресс в новом продукте или услуге. 

Например, транзистор был изобретен в 1947 году. Он позволил нам уменьшить площадь 

электронных устройств и потреблять меньше энергии, чем использовавшаяся до этого 

ламповая технология. С тех пор инновации позволили создать более компактные и лучшие 

транзисторы, которые повсеместно используются в таких разнообразных продуктах, как 

смартфоны, компьютеры и эскалаторы. Развитие транзистора позволило работникам работать 

где угодно с небольшими устройствами. Эти устройства можно использовать для связи с 

другими работниками, измерения качества продукции или выполнения любых других задач за 

меньшее время, повышая производительность труда. 

Третий фактор, определяющий производительность труда, - это эффект масштаба. 

Напомним, что эффект масштаба - это экономическое преимущество, которое отрасли 

получают за счет размера.   

Чтобы проанализировать источники экономического роста, полезно подумать о 

производственной функции, которая представляет собой процесс превращения 

экономических ресурсов, таких как рабочая сила, оборудование и сырье, в такие продукты, 

как товары и услуги, используемые потребителями. Микроэкономическая производственная 

функция описывает вводимые и производственные ресурсы фирмы или, возможно, отрасли. В 

макроэкономике связь между входами и выходами для всей экономики называется 

агрегированной производственной функцией. 
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Рост производительности также тесно связан со средним уровнем заработной платы. 

Со временем сумма, которую фирмы готовы платить работникам, будет зависеть от стоимости 

продукции, которую производят эти работники. Если несколько работодателей попытаются 

платить своим работникам меньше, чем они производят, то эти работники получат 

предложения о более высокой заработной плате от других стремящихся к прибыли 

работодателей. Если несколько работодателей по ошибке заплатят своим работникам больше, 

чем они производят, эти работодатели вскоре понесут убытки. В долгосрочной перспективе 

почасовая производительность является наиболее важным фактором, определяющим уровень 

средней заработной платы в любой экономике.  

 

ANALYSIS OF ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF LABOR PRODUCTIVITY IN THE 

SERVICE SPHERE 

Allalyev P., Garryev A., Muhammetgeldiev O. 

Turkmen state institute of economics and management, Ashgabat, Turkmenistan 

 

Studied modern methods of assessing labor productivity in the work of enterprises in the sphere of 

services and production. The necessity of introducing modern assessment methods and dynamic 

approaches into management structures is revealed. 

Keywords: labor productivity, assessment, analysis, efficiency. 
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ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ОБЪЕКТОВ, 

ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ФАУНЫ И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

Громова М.А. 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых 

 

Рассмотрены особенности перемещения через таможенную границу Евразийского 

экономического союза видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. 

Ключевые слова: международная торговля, дикая флора, дикая фауна, природоохранная 

политика. 

 

В настоящее время контрабанда животных и растений, их частей и дериватов стала 

одним из достаточно распространенных видов преступлений. Контрабанда образцов дикой 

природы является одним из опасных видов контрабанды, а с учетом объемов контрабанды – 

данные преступления в силу указанных причин относятся к числу высоколатентных [1]. 

В соответствии со статьей 351 Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза компетенцией обеспечения соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, на территории Российской Федерации 

наделены таможенные органы России [5].  

При осуществлении таможенного контроля за перемещением объектов СИТЕС 

таможенные органы руководствуются нормами Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения от 03 марта 1973 г. [2] 

Однако, в настоящее время в России применятся целая система нормативных правовых 

актов, регулирующая данный вопрос. Основные из них: 1) Федеральный закон от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 2) Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. 

№ 52-ФЗ «О животном мире»; 3) Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты»; 4) Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов»; 5) Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и др. 

Меры нетарифного регулирования в международной торговле на территории ЕАЭС 

применяются к объектам единого перечня СИТЕС, утвержденного Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования» [4]. 

Важно отметить, что перемещение объектов СИТЕС осуществляется только при 

наличии особого сертификата (разрешения), который выдается административными органами 

страны-экспортера [3]. При этом, каждая партия объектов СИТЕС должна сопровождаться 

отдельным разрешением с нанесенной защитной маркой. В Российской Федерации таковыми 

органами являются Росприроднадзор и Федеральное агентство по рыболовству. При 

перемещении объектов СИТЕС через таможенную границу ЕАЭС, субъект международной 

торговли должен иметь также все сертификаты ветеринарного, санитарно-карантинного, 

фитосанитарного и пр. контроля. Все указанные объекты попадают под таможенное 

декларирование. В противном случае к субъекту, перевозящему данные объекты, 

применяются нормы КоАП и Уголовного кодекса России.  

Что касается ввоза и вывоза икры осетровых рыб с территории Российской Федерации, 

который не попадает под таможенное декларирование, допускается в обоих случаях 250 

граммов вне зависимости от возраста субъекта - участника ВЭД. 
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THE PROCEDURE FOR THE MOVEMENT BY INDIVIDUALS OF OBJECTS FALLING 

UNDER THE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES 

OF FAUNA AND FLORA 
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The features of the movement of endangered species of wild fauna and flora across the customs 

border of the Eurasian Economic Union are considered. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В КИТАЕ 

Е Лю 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

В современном мире нередко применяются новые цифровые технологии для управления 

человеческими ресурсами чтобы обеспечивать научное и технологическое развитие 

предприятий. Данная статья посвящена анализу технологии с помощью автоматизационной 

программы в системе управления человеческими ресурсами корпорации. Рассматривается 

особенности и этапы развития технологии автоматизации управления человеческими 

ресурсами в Китае. Данный анализ имеет практическое значение для современного 

управления человеческими ресурсами в корпорации, не только на китайских предприятиях но 

и на всемирно-инновационных корпорациях. Данная статья представляет интерес для 

специалистов по управлению человеческими ресурсами.   

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, автоматизационная программа, новая 

экономика, интеллектуальная автоматизация офиса, корпорации в Китае. 

 

Мы живём в новой экономической эре, в настоящее время, инновационные знания 

доминируют в знаниях, креативная индустрия становится ведущей промышленности–

интеллектуальная экономическая форма. Эффективное управление человеческого капитала 

неразрывно связано с современной системой управления человеческими капиталами. 

«Новая экономика» - это, как уже признано многими исследователями, «экономика 

знаний», экономика интеллектуальных услуг. [1] 

Цель настоящего исследования – разработка современные инновационные технологии 

в системы управления человеческими ресурсами в корпорациях в Китае. Задачи, которые 

поставлены в исследовании: выявление особенностей технологии в системы управления 

человеческими ресурсами; анализ существующих современных программ, акцентируя 

внимание на их использовании. Основные методы исследования: анализ и синтез.  

Система управления человеческими ресурсами включает в себя: планирование 

персонала, найм персонала, адаптация, мотивация, оценка и аттестанция, формирование 

резерва, обучение и развитие, оплата, формирование команды, оптимизация, ротация. 

Начиная с первой промышленной революции в Англии, управление человеческими 

ресурсами приступило к работе с использованием различных бумажных документов, и с 

социально - экономическим развитием компьютеры стали широко использоваться, а 

различные электронные таблицы и модели вошли в рабочую силу.  В настоящее время 

интеллектуальная эпоха, когда различные компоненты превратились в последовательную 

систему. 

Cтарая система управления человеческими ресурсами в Китае является авторитетным 

и патриархальным инструментом, ориентированным на организационные цели и не 

учитывающим личные чувства и развитие.  

С начала реформ и открытости 70 - х годов ХХ века в Китае, экономика быстро 

развивалась, старая система управления кадрами с потоком иностранных предприятий, 

государственные предприятия непрерывно расширялись и быстро вступали в международный 

рынок, за короткий период времени стремительно развивались.  

Особенности современного управления человеческими ресурсами в Китае:  

 Управление человеческими ресурсами в современном Китае является применение 

научного подхода, ориентированного на персонал, как основной капитал корпорации с 

методом приобретения, интеграции, стимулирования, управления, развития человеческого 

капитала для достижения корпоративных целей в динамичном процессе.   

Известный американский экономист Л. Туроу понимал человеческий капитал как 

способность производить предметы и услуги, при этом он выделял экономическую 

способность, которая влияет на производительность всех других вложений. [2] 
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Cовременные китайские предприятия используют современную программу и 

технологии управления человеческими ресурсами для контроля. 

 В Китае, развитие технологии автоматизации управления можно разделить на 3 этапа:  

1. Первый этап: с 80 - х годов ХХ века, автоматизация документооборота. Первые 

автоматизации управления, начавшиеся с одномашинных прикладных программ, таких, как 

Lotus12 - 3, WPS и MSOffice, привели к переходу от ручного офиса к компьютеру, который в 

то время назывался "безбумажным офисом".  

2. Второй этап: с начала XXI века, совместная автоматизация офиса.  На основе 

автоматизации системы управления усовершенствовали механизмы связи и обмены 

информацией между различными функциональными подразделениями и создали условия для 

совместной работы в рамках предприятия.  

3. Третий этап: в настоящее время, интеллектуальная автоматизация офиса. По мере 

того, как процесс корпорации постепенно затвердевает и совершенствуется, а также 

инновационная деятельность и модернизация технологий, новая интеллектуальная система 

управления становится будущим направлением развития в системе управления человеческими 

ресурсами.  

 Это инновационная и прагматичная программа имеет следующие особенности: 

1. автоматизация обслуживания  

2. автоматизация обработки документов  

3. автоматизация принятия решений  

4. мобильный офис на мобильный и компьютерный терминал  

Наиболее широко используемые китайские интеллектуальные системы управления 

человеческими ресурсами в Китае: DING TALK, FEI SHU, OA, HappyBird SaaS system. 

 Самая популярная программа-DING TALK:были выпущены группой Алибаба в 2014 

году. Группа "Алибаба" специально создала для китайских предприятий бесплатную 

платформу связи и взаимодействия, чтобы помочь китайским предприятиям во всех аспектах 

повысить эффективность коммуникации и взаимодействия, которая предлагает версии PC, 

Web, Mac и мобильные версии, поддерживающие связь между мобильными и компьютерными 

файлами и осуществляется управление человеческими ресурсами предприятия в цифровом, 

интеллектуальном.  

Общие элементы этих программ заключаются в следующем: отказаться от бумажного 

офиса, сделать работу проще; отпуск, командировка, возмещение, разрешение на работу, 

клавиша завершения; бюллетень, журнал, почтовый ящик, ссылка на предприятие внутри и 

вне; безопасный и эффективный диск предприятия всегда и везде; мобильная визитка главной 

страницы компании; видеоконференция и служебный телефон; справочник предприятия; 

интеллектуальное управление кадрами ; C - SmarWork.  

 Главная причина внедрения системы управления человеческими ресурсами на 

корпорациях заключается в том, что они рассчитывают на оптимальное использование 

человеческих ресурсов с помощью инновационных программ в целях обеспечения 

максимальной экономической эффективности. Эти программы первоначально использовались 

сектором HR и превратились в общеорганизационную систему управления.  В программе 

входят такие функции, как кадровое планирование, управление персоналами, вознаграждение, 

страхование, учет рабочего времени, набор персонала, профессиональная подготовка, 

аттестация, учет и т.д.  

  В частности, в условиях глобального распространения коронавируса, важно чтобы 

дистанционный дом-офис с использованиями программ обеспечивает личную безопасность и 

нормальное функционирование предприятий.  
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MODERN INNOVATION TECHNOLOGY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

SYSTEM IN CHINA 

 

In the modern world,new digital technologies are often used in human resource management to 

ensure the scientific and technological development of companies.This paper is devoted to the 

technical analysis of automatic program in the company's human resource management system.This 

paper discusses the characteristics and stages of the development of human resource management 

automation technology in China, which is of practical significance to modern management not only 

just for chinese companies but also for world-wide innovative companies.This article is of interest to 

HR specialists. 
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НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Ильясов И., Атаев М., Ходжаев А. 

Туркменский государственный институт экономики и управления, г. Ашгабад, 

Туркменистан 

 

Изучены современные технологии в области финансов предприятий и государственных 

учреждений. Выявлена необходимость внедрения технологий в процессы банковской 

деятельности, основные виды передовых технологий и выгода от их внедрений. 

Ключевые слова: банковская деятельность, анализ, услуги, современные технологии, наука. 

 

Технологии в сфере финансов, наряду с изменяющимся поведением потребителей и 

нормативными актами, трансформируют отрасль финансовых услуг. Нынешняя ситуация в 

мире усиливает акцент отрасли на цифровых предложениях. Схемы государственных 

платежей, экстренные ссуды и управление личными финансами - это необходимость часа. 

В связи с растущими потребностями клиентов финансовые учреждения вынуждены 

вкладывать средства в улучшенную ИТ-инфраструктуру, соответствующую автоматизацию и 

технологии в области финансов, чтобы удовлетворить растущие запросы потребителей. 

Исследование финансовых учреждений (ФИ), проведенное ISMG и OneSpan в 

Северной Америке, показало, что предоставление клиентам первоклассного обслуживания 

является их главным приоритетом. 49% респондентов считают, что устаревшая и ручная 

проверка личности является самым большим препятствием на пути к открытию цифровых 

технологий для финансовых организаций, в то время как 35% опрошенных считают, что 

инструменты аутентификации, основанные на знаниях, являются препятствием для 

адаптации. 

Тем не менее, многие банковские и финансовые учреждения внедряют новейшие 

технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и другие в свои операции, чтобы 

приносить пользу своим клиентам, оставаться конкурентоспособными и улучшать рост 

бизнеса. 

Вот пять лучших технологий, которые в настоящее время преобразуют отрасль 

финансовых услуг. 

1. Искусственный интеллект 

Наиболее важным преимуществом искусственного интеллекта в финансовой 

индустрии является экономия средств, которая, как ожидается, к 2023 году составит 447 

миллиардов долларов. 

Системы искусственного интеллекта меняют правила игры в финансовой индустрии, 

поскольку они могут изучать огромные объемы данных и находить закономерности и 

тенденции, которые люди могут упустить, и даже предсказывать будущие тенденции. 

Технология искусственного интеллекта позволяет автоматизировать процессы и управлять 

такими задачами, как понимание новых правил и положений или создание 

персонализированных финансовых отчетов для отдельных лиц.  

2. Блокчейн 

Блокчейн - многообещающая технология, которая существенно повлияет на 

финансовые системы. Технология блокчейн вдохновляет на создание нескольких P2P 

(одноранговых) платформ онлайн-финансирования, которые помогают денежным 

взаимодействиям происходить более децентрализованно. Технология блокчейн может 

улучшить существующие системы и процессы и создавать криптовалюты. 

3. RegTech 

RegTech - это нормативная технология, которая использует технологию облачных 

вычислений через SaaS (программное обеспечение как услуга), чтобы помочь предприятиям 

эффективно соблюдать нормативные требования и снижать затраты. 

4. Машинное обучение  
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Подобно искусственному интеллекту, машинное обучение помогает создать 

маркетинговую кампанию вокруг потребителя. Это позволяет понять, какие услуги привлекут 

ваш целевой рынок. Например, как люди находят финансовый веб-сайт, на какую страницу 

они перешли и какие услуги им нужны. 

5. Большие данные 

Согласно полугодовому руководству IDC по расходам на большие данные и аналитику, 

в настоящее время банковское дело является одним из основных инвесторов в решения для 

больших данных и бизнес-аналитики. Операции по кредитным картам, снятие средств в 

банкоматах, кредитные рейтинги и тд.  

Финансовые компании должны будут работать над тем, чтобы предоставить своим 

потребителям беспроблемный цифровой опыт. Чтобы избежать риска проиграть на рынке, 

многие стартапы, существующие финансовые учреждения и технологические компании 

вступают в новые технологические партнерские отношения. 

 

 

NEW DIGITAL DIRECTIONS IN THE FINANCIAL ACTIVITIES OF ENTERPRISES 

Ilyasow I., Atayev M., Hojayev A. 

Turkmen state institute of economics and management, Ashgabat, Turkmenistan 

 

Studied modern technologies in the field of finance of enterprises and government institutions. The 

necessity of introducing technologies into the processes of banking activity, the main types of 

advanced technologies and the benefits from their introduction are revealed. 

Keywords: banking, analysis, services, modern technologies, science. 
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«ОБЛАКО» ДЛЯ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ: НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ 

Кесаев С.Г. 

Туркменский государственный институт экономики и управления, г. Ашгабад, 

Туркменистан 

 

Изучены современные облачные технологии в области финансов предприятий и 

государственных учреждений. Выявлена необходимость внедрения облачных технологий в 

процессы банковской деятельности, основные виды передовых технологий и выгода от их 

внедрений. 

Ключевые слова: облачные технологии, банковская деятельность, анализ, услуги, 

современные технологии, наука. 

 

Внедрение облака растет экспоненциально во всех отраслях. Когда-то революционная 

технология, облако теперь стало основой для предприятий, которые хотят оставаться гибкими, 

инновационными и экономичными. Отрасль финансовых услуг является основным 

пользователем облачного программного обеспечения как услуги (SaaS) для своих неосновных 

приложений. Такие функции, как управление клиентами, управление человеческим капиталом 

и финансовый учет, постепенно переносятся в облако. Некоторые банки уже начали 

использовать облачные технологии для таких услуг, как проверка KYC. Аналитики говорят, 

что расходы на публичное облако вырастут с 229 миллиардов долларов в 2021 году до почти 

500 миллиардов долларов в 2023 году. Из них одна треть будет приходиться на три отрасли - 

профессиональные услуги, дискретное производство и банковское дело. 

Прежнее нежелание переносить основные виды деятельности на облачные технологии 

смягчилось. Многие банки внедряют стратегии переноса своих основных услуг, таких как 

потребительские платежи, кредитный скоринг, управление капиталом и анализ рисков, в 

облако. Это значительное изменение, вызванное несколькими факторами, некоторые из 

которых включают такие разработки, как PSD2 и открытый банкинг, которые требуют 

безопасного и экономичного обмена данными. 

Еще одна важная причина, по которой подход к облаку продвинулся вперед, - это 

изменение мышления регулирующих органов. Раньше регулирующие органы проявляли 

осторожность в отношении облачных технологий, но сейчас ситуация меняется. Например, 

Управление пруденциального регулирования Австралии (APRA) признало риск, связанный с 

облаком, но также признал риск сохранения статус-кво. ARPA также продемонстрировала 

уверенность в успехах, достигнутых в области безопасности и защищенности, и 

продемонстрировала необходимость использовать ориентированный на облако подход, 

обновив свои рекомендации по рискам, связанным с облаком. Регулирующий орган 

рекомендовал банкам разработать планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые 

позволяют предоставлять облачные услуги с помощью альтернативных средств, если это 

необходимо. 

Другое давление на существующие банки исходит от финтех-компаний следующего 

поколения. Это облачные банки с возможностью удаленно подключать клиентов за считанные 

минуты, развертывать новые услуги за недели, если не дни, и выполнять нормативные 

требования с меньшими затратами. 

Для традиционных банков необходимость обновления основных систем и интеграции 

новейших технологий стала неотложной задачей. Пандемия COVID-19 дала толчок, 

подчеркнув важность переноса основных систем в облако и их обновления. Необычные 

требования, предъявляемые пандемией к системам и услугам, склонили чашу весов до такой 

степени, что организации, предоставляющие финансовые услуги, должны переосмыслить 

свой подход к цифровой трансформации, уделяя особое внимание культуре, ориентированной 

на облачные технологии. Это важно, если отрасль хочет быстро приспособиться к «следующей 

норме». Он должен использовать облако для удовлетворения новых и текущих нормативных 
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изменений, новых требований клиентов, развертывания новых технологий и безжалостной 

конкуренции со стороны гибких финансовых технологий. 

Появляется все больше свидетельств того, что облако является фундаментальным 

фактором способности финтех-компаний внедрять инновации. Облако в финансовых услугах 

может использовать новые технологии и инструменты, такие как дополненная реальность 

(AR), виртуальная реальность (VR), обработка естественного языка (NLP), машинное 

обучение (ML) и Интернет вещей (IoT). Это может открыть новые процессы, улучшающие 

взаимодействие с клиентами и удобство использования портативных сервисов в реальном 

времени. Финтех-компании уже лидировали в облачных инновациях через открытые 

банковские платформы. Облако в банковском деле упрощает бизнес-процессы некоторых 

ведущих банков, таких как KYC как услуга, для повышения качества обслуживания клиентов. 

Унаследованные системы не позволят банкам реализовать свое видение повышения 

доходов и построения бизнеса, который будет одновременно устойчивым и быстро 

реагирующим. Облако продемонстрировало успех для банков-претендентов.  

 

A CLOUD FOR BASIC FINANCIAL SERVICES: THE INEVITABLE FUTURE 

Kesaev S.G. 

Turkmen state institute of economics and management, Ashgabat, Turkmenistan 

 

Studied modern cloud technologies in the field of finance of enterprises and government institutions. 

The necessity of implementing cloud technologies in banking processes, the main types of advanced 

technologies and the benefits of their implementation are revealed. 
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В данной статье рассмотрена особенность построения железнодорожной логистики в 

развитии экономики Российской Федерации. Описаны основные проблемы и будущие 

перспективы развития железнодорожной логистики в России. 

Ключевые слова: транспортно-логистическая компания, железнодорожная логистика, 

железная дорога, транспорт, грузоперевозки. 

 

Основной структурно-функциональной единицей в транспортной логистике является 

логистический центр. Основными задачами специалистов железнодорожной логистики 

являются: 

• мероприятия сохранению грузов на складах перед погрузкой; 

• разработка и оптимизация цепей поставки от места отправления, до места 

прибытия груза; 

• осуществление погрузо-разгрузочных работ; 

• проведение маневровых работ на объекте с вагонами; 

• дислокация груза в пути следования [1, с. 302]. 

Сегодня, на долю Ж/д в России приходится около 40% всех грузоперевозок. 

Доминирующей транспортно-логистической компанией является Российские железные 

дороги ОАО «РЖД». Компания инвестирует и управляет железнодорожной инфраструктурой, 

владеет подвижным составом, предоставляет базовую транспортную услугу, 3PL – услугу [2]. 

Современная тенденция развития  железнодорожной логистики, является 

контейнерные перевозки, которые имеют очевидные плюсы, основным из которых является 

перевозка различных грузов в одном контейнере. В России распространёнными контейнерами 

являются 20- и 40-футовых контейнеры (грузоподъемность от 21630 кг, до 30720 кг). 

Контейнерные перевозки – современный и будущий вариант развития 

железнодорожной логистики. Данная услуга максимально удобно закрывает проблему 

сложных маршрутов «от двери до двери» с использованием нескольких видов транспорта. 

Благодаря контейнерам, активно стало преобладать услуга «Мультимодальная перевозка». 

Проще и выгодней спланировать перевозку с использованием нескольких видов транспорта 

(Ж/д, авто, море), ведь груз остается в контейнере, которой легко перегружаем с 

использованием местных средств механизации. В конечном счете позволяет обеспечить его 

высокую сохранность и существенно сократить логистические издержки [3, с. 87].  

Данные решения максимально выгодны для грузовладельцев, ведь намного проще 

получить комплекс услуг в режиме «одно окно», чем взаимодействовать с большим числом 

экспедиторов на каждой стадии следования груза.  

На этом фоне ОАО «РЖД» смогли внедрить концепцию цифровой логистики, то есть 

это поиск, хранение и способ передачи информации, а также цифровые технологии, 

обеспечивающие выявление и прогнозирование потребностей, оптимизации маршрутов, 

направлений материальных и информационных потоков, в том числе сокращение времени 

существования в цепях поставок. Иными словами, вопрос оптимизации доставки груза в 

товаропроводящих сетях от производителя к потребителю в настоящие дни набирает все 

больше популярности.  

Благодаря Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) 

совершено любой человек может заказать определенный перечень услуг гарантирующей 

свободный, прозрачный и недискриминационный доступ к инфраструктуре 

железнодорожного транспорта. 

Основными услугами являются - перевозка от станции до станции (услуга по перевозке 

от станции до станции как в универсальном, так и в специализированном подвижном составе); 
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аутсорсинг терминальных услуг (услуга может включать в себя погрузку, выгрузку, перевалку 

и хранение груза); оплата транзита, импорта (услуги по эспедированию импортных, 

экспортных, транзитных перевозок); поиск схем и чертежей крепления и размещения груза 

(банк данных схем и чертежей размещения и крепления грузов на/в подвижном составе). 
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Основными тенденциями развития гостиничной индустрии в последние годы и по 

настоящее время являются следующие: 

- В первую очередь, конечно, внедрение достижений в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 

- Важным направлением в развитии гостиничного предприятия является углубление 

персонализации предоставления гостиничных услуг; 

- Экологичный подход. Состояние нашего большого дома – нашей планеты не 

оставляет равнодушными все большее количество людей, и предпочтения отдаются именно 

гостиничным предприятиям, использующим в своей деятельности факторы, улучшающие 

экологическую ситуацию в целом; 

- Постоянное расширение – как вектор развития. Предполагает образование сетей, в 

том числе выход на международный уровень. 

Рассмотрим представленные тенденции в обратном порядке. Любое предприятие 

стремится к расширению, ведь это влечет за собой увеличение прибыли при грамотном 

управлении. Создание сетей приносит дополнительный доход, т.к. происходит освоение 

новых рынков. В 2020 году в связи с непростой ситуацией пандемии, вектор был направлен на 

развитие и освоение территорий российского туристского потенциала, т.е. активное развитие 

внутреннего туризма. 

Внедрение эко-стандартов в деятельность гостиничного комплекса значительно 

возвышает предприятие в глазах гостей, ведь повсюду идет активная пропаганда экологичного 

образа жизни. Чтобы иметь возможность открыто представлять свою позицию как 

предприятия, ведущего экологичную деятельность, следует получить сертификат. 

Существуют как зарубежные, так и российские компании, ведущую деятельность по 

сертификации экологических стандартов гостиничного предприятия. Деятельность, 

осуществляемая по данным стандартам, помогает сохранить ресурсы и экологическую 

обстановку окружающей среды, минимизировать негативное воздействие на нее и даже 

помочь восстановлению. Все это выигрышно отражается в глазах потенциальных гостей. Из 

основных критериев экологичного подхода в деятельности гостиничного комплекса можно 

выделить деятельность по эффективному потреблению энергии, разумное потребление и 

сортировка отходов, целесообразное потребление воды в достаточных количествах. 

Вот уже несколько лет главным направлением развития остается внедрение и 

использование информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Цифровизация – это то, без чего уже не то, что развитие, но и существование гостиничного 

бизнеса может быть под вопросом. На наш взгляд, персонализация гостиничных услуг и 

использование ИКТ тесно связаны, так как углубиться в персонализацию помогают именно 

ИКТ. 

Персонализацией является адаптация продукта или услуги под определенного клиента, 

под его потребности, предпочтения или желания. Любое успешное гостиничное предприятие 

всегда стремится персонально подходить к обслуживанию гостя, стараясь погрузить его в 
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атмосферу заботы, уюта и комфорта, а также стараясь предвосхитить удовлетворение его 

потребностей [1]. С появлением ИКТ персонализация обрела новые методы и инструменты. 

Использование интеллектуальных информационных систем дает возможность 

максимально персонализировать предоставление услуг, индивидуализировать услуги под 

потребности конкретных потребителей путём внесения конструктивных или дизайнерских 

изменений. Уже сейчас гостиничные предприятия используют чат-боты, средства 

коммуникации для получения сведений о потребностях клиента до момента его заезда. 

Проводятся разработки и тестирование «умных номеров», например, в лаборатории IoT 

Roomroom, принадлежащей Marriott, а также в Hilton и Accor. Благодаря информации, 

накопленной о привычках и предпочтениях гостей, которые регулярно останавливаются отеле, 

можно сделать действительно интересное и актуальное предложение [2].  
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В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» пищевые добавки - это природные или искусственные 

вещества и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе их 

изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных свойств или сохранения 

качества пищевых продуктов [5]. Биологически активные добавки - это концентраты 

натуральных или идентичных натуральным биологически активные вещества, 

предназначенные для непосредственного приема или введения в состав пищевых продуктов с 

целью обогащения рациона питания человека отдельными биологически активными 

веществами или их комплексами [2]. 

На территории Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми 

актами Евразийского экономического союза, а также с законодательством России действует 

особый режим ввоза данных препаратов.  

Следует отметить, что ввоз данного вида продукции на территорию России подлежат 

обязательной регистрации. Данная процедура находится в компетенции Департамента 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России [3].  

Следует особо отметить то, что ввоз БАДов физическими лицами для собственного 

потребления на территорию Таможенного союза ЕАЭС не требует особого оформления. 

Однако, проходя через таможенный пост, представитель таможенной службы может 

попросить предъявить платежный документ розничной торговой точки «ввоз разрешен», 

поскольку данные товары должны проходить санитарно-эпидемиологическую проверку [4].  

Что же касается БАДов, которые ввозятся на территорию ЕАЭС с последующей 

реализацией в Российской Федерации, перечень сопроводительной  документации, 

необходимый для перемещения указанных объектов, достаточно широк: 1) сертификат, 

подтверждающий безопасность продукта; 2) санитарный паспорт на транспортное средство, 

перевозящее данную продукцию; 3) письмо о содержании спирта в продукте; 4) санитарные 

книжки грузчиков и водителей-экспедиторов. 

Завершает государственную регистрацию оформление свидетельства о 

государственной регистрации по единой форме, утвержденной Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе». 

Значение государственной регистрации заключается в том, что она является 

обязательной процедурой, предшествующей ввозу, и представляет собой формализованный в 

свидетельстве о государственной регистрации вывод о безопасности ввозимой продукции и ее 

соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, 

международным и национальным стандартам. Льготный порядок перемещения коммерческих 

партий БАД, без прохождения санитарно-эпидемиологического контроля, нормативно 

установлен только для случая перевозки ограниченных партий БАД, предназначенных, во-

первых, для обеспечения национальных спортивных сборных команд государств - членов 

ЕАЭС; во-вторых, для проведения лечебных и восстановительных мероприятий кандидатам в 
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национальные и сборные спортивные команды и членам таких команд в интересах государств 

- членов ЕАЭС на некоммерческой основе, для обеспечения деятельности научно-

исследовательских групп в области спорта высоких достижений [1]. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА ПРИ 

ПОМОЩИ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Милова А.Д., Косякова И.В. 

Самарский государственный экономический университет, г. Самара 

 

Проведен анализ внешней среды для предприятий пищевой промышленности в России. 

Обсуждаются оценки состояния отрасли различных аналитических агентств. Предложены 

направления для управления развитием бизнеса предприятий пищевой промышленности. 

Ключевые слова: управление развитием бизнеса, анализ внешней среды предприятий пищевой 

промышленности, оценка состояния отрасли пищевой промышленности. 

 

Анализ внешней среды предприятий является необходимым условием чтобы 

оставаться на плаву в конкурентной борьбе среди предприятий. Рассмотрим оценки 

аналитических агентств состояния отрасли пищевой промышленности с целью выявления 

направлений для управления развитием бизнеса данных предприятий. 

Реализация кондитерских изделий на российском рынке осуществляется 

преимущественно через розничную торговлю, доля которой составила в среднем 77,8% от 

общих продаж в 2016-2020 гг. По расчетам BusinesStat [2], в 2016-2019 годы розничные 

продажи показывали ежегодный рост на 1,5-3,2% и в 2019 г. достигли значения 2,83 млн т. В 

2020 г. розничный рынок кондитерских изделий составил 2,7 млн т кондитерской продукции, 

что ниже на 4,7% в сравнении с предыдущим годом. К сокращению реальных располагаемых 

доходов покупателей привел новый виток кризиса, который вынудил покупателей урезать 

расходы на товары, не входящие в обязательную потребительскую корзину, в целях экономии. 

Однако в секторе госзакупок падение продаж было не столь значительным. До введения 

режима ограничительных мер, связанных с пандемией, в России стихийно скупались 

продукты с длительным сроком хранения. Темп роста продаж кондитерских изделий в рознице 

снизился не столь значительно, как в ресторанном бизнесе. Это объясняется тем, что часть 

потребителей не имели возможности посещать кафе или рестораны и покупали сладости в 

розницу. 

Доля розницы кондитерских изделий в структуре розничных продаж с 2016 до 2020 

года выросла на 14,3%. Покупатели в России ориентируются на новизну вкуса, 

прослеживается импульсивность покупок кондитерских изделий. Удельный вес современной 

розницы сладостей, предлагающей широкий ассортимент, растет с каждым годом. 

Интернет-торговля начала стремительно развиваться после введения режима 

повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Продажи кондитерских изделий 

онлайн в 2020 г. выросли на 60% относительно предыдущего года. В результате их доля в 

структуре розничных продаж увеличилась с 1,8% в 2019 г. до 2,9% в 2020 г. [2]. 

По прогнозу BusinesStat [2], в 2021-2025 годы розничные продажи кондитерских 

изделий в России будут расти на 0,6-2,2% каждый год в связи с падением курса рубля и более 

высокими ценами на другие разновидности сладостей. В 2025 г. они достигнут значения 2,9 

млн т, что выше уровня 2020 г. на 8,7%, но всего на 3,5% выше уровня докризисного 2019 г. 

Ограничением роста продаж в прогнозный период станет ожидаемая стагнация доходов 

населения и снижение численности соотечественников. 

Объем предложения кондитерских изделий представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Предложение кондитерских изделий, РФ, 2016-2020 гг. 

Параметр/Годы 2016 2017 2018 2019 2020 

Предложение (млн. т) 4,28 4,44 4,66 4,79 4,64 

Динамика (% к предыдущему году) - 3,7 5,0 2,9 -3,2 
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За 2016-2020 годы предложение кондитерских изделий на российском рынке выросло 

на 8,5% к уровню 2016 г, или на 362,8 тыс. т. Показатель рос за счет увеличения как 

отечественного производства (+210,1 тыс. т за период), так и импортных поставок (+82,3 тыс. 

т). Снижение предложения наблюдалось только в 2020 г (на 3,2% относительно предыдущего 

года), когда кризисные изменения в российской экономике на фоне пандемии коронавируса 

привели к сжатию спроса на продукцию. 

По прогнозам BusinesStat [2], в 2021-2025 годы предложение кондитерских изделий в 

стране будет расти на 2,5-3,1% в год и в 2025 г достигнет 5,29 млн. т. (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Прогноз предложения кондитерских изделий, РФ, 2021-2025 гг. 

Параметр/Годы 2021 2022 2023 2024 2025 

Предложение (млн. т) 4,76 4,87 4,99 5,13 5,29 

Динамика (% к предыдущему году) 2,5 2,4 2,5 2,7 3,1 

 

По оценкам АСКОНД [3], потребление кондитерской продукции в России за 2020 г. 

выросло на 2,4% и составило 25,2 кг на душу населения в год. Если сравнить аналогичный 

показатель с европейским рынком, тот же показатель в Германии составляет 43 кг на душу 

населения в год, в Великобритании – 27 кг. 

Результат исследования маркетинговой компании Tebiz Group [1] показал, что большая 

часть кондитерских изделий в 2019 г. Была произведена в Центральном федеральном округе 

(30,2% или 0,6 млн. т). 

Рынок кондитерских изделий России можно охарактеризовать некоторыми 

особенностями. Среди них: 

– применение традиций домашней выпечки; 

– сложная логистика, транспортировка продукции на большие расстояния; 

– использование местной сырьевой базы; 

– короткий срок реализации товара; 

– высокая конкуренция в бюджетном сегменте; 

– низкая конкуренция в премиум-сегменте; 

– большая доля производителей – представители малого бизнеса. 

Значительных изменений на рынке кондитерских изделий за последние годы не 

произошло. Из анализов различных исследовательских агентств можно сделать вывод, что в 

рассматриваемой отрасли намечается тренд к постепенному увеличению производства и 

продаж. Из-за того, что рынок весьма близок к насыщению, рост будет происходить в 

основном за счет расширения ассортимента предложений. 

Таким образом, можно выявить следующие направления для управления развитием 

бизнеса предприятий пищевой промышленности: 

– развитие продаж в онлайн-торговле; 

– выход на низко конкурентный рынок премиум-сегмента; 

– расширение ассортимента предложения за счет введения новых технологий; 

– расширение ассортимента предложений за счет разработки «новых вкусов»; 

– поддержание продаж в низком ценовом сегменте за счет упора в 

позиционировании на традиции домашней выпечки; 

– развитие сотрудничества по реализации продукции в секторе госзакупок. 
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The analysis of the external environment for food industry enterprises in Russia is carried out. The 

assessments of the state of the industry of various analytical agencies are discussed. Directions for 

managing the business development of food industry enterprises are proposed. 
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Изучены современные технологии в области макроэкономического моделирования при 

организации промышленности. Выявлена необходимость изучения современных подходов в 

процессе диверсификации промышленности. 
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наука. 

 

Диверсификация экономики - ключевой элемент экономического развития, при 

котором страна переходит к более разнообразной структуре производства и торговли. 

Отсутствие экономической диверсификации часто связано с повышенной уязвимостью к 

внешним шокам, которые могут подорвать перспективы долгосрочного экономического 

роста. Беднейшие страны мира, многие из которых часто являются небольшими или 

географически удаленными, не имеют выхода к морю и / или сильно зависят от первичного 

сельского хозяйства или полезных ископаемых, как правило, имеют наиболее 

концентрированную экономическую структуру. Это создает проблемы с точки зрения 

подверженности отраслевым потрясениям, таким как погодные явления в сельском хозяйстве 

или внезапные скачки цен на полезные ископаемые. 

Рост также имеет тенденцию быть несбалансированным в случае стран, зависящих от 

полезных ископаемых, или медленным и трудным для поддержания в аграрных странах. 

Повышение уровня бедности, обусловленное торговлей, было особенно трудным для 

достижения в странах, экономика которых сильно зависит от сырьевых товаров. Страны, 

география которых подразумевает серьезное отсутствие связи с региональными или 

мировыми рынками, также находятся в явно невыгодном положении в попытках 

диверсифицировать свою продукцию и структуру экспорта. 

Диверсификация помогает управлять нестабильностью и обеспечивает более 

стабильный путь для равноправного роста и развития. Успешная диверсификация становится 

тем более важной сейчас, когда глобальный рост замедляется, а во многих развивающихся 

странах возникает настоятельная необходимость увеличить количество и качество рабочих 

мест. Расширение торговли играет ключевую роль в создании новых рабочих мест с более 

высокой производительностью, которые будут способствовать экономическому росту за счет 

структурных преобразований. Перемещение рабочей силы с работы с низкой 

производительностью, в основном в сельском хозяйстве, на рабочие места с более высокой 

производительностью в ряде видов деятельности, в основном городских, для которых 

характерна сильная агломерационная экономика, является обязательным условием 

устойчивого роста. Страны Восточной Азии совершили такой переходный период роста в 

1990-х годах, полагаясь на экспорт трудоемких промышленных товаров. Сегодня перед 

многими развивающимися странами стоит задача не только развивать трудоемкое 

производство, но и увеличивать добавленную стоимость агробизнеса, садоводства и 

отдельных услуг - видов деятельности, которые одновременно являются трудоемкими, 

востребованными и приносящими добавленную стоимость. Хотя быстрый рост 

трудоспособного населения дает многим развивающимся странам возможность получить 

демографический дивиденд, его получение может оставаться сложной задачей в отсутствие 

экономической диверсификации и роста частного сектора, создающего рабочие места. 

Необходимость в действиях правительства посредством хорошо продуманных 

государственных инвестиций и эффективных политических реформ, поддерживающих более 

диверсифицированную экономику, по-прежнему имеет центральное значение. 
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Диверсификация экономики и структурная трансформация - движение факторов 

производства внутри и между различными секторами в сторону более продуктивного 

использования - тесно взаимосвязанные явления. Структурная трансформация может 

относиться к переходу от сельскохозяйственного сектора к несельскохозяйственному или от 

производства к сфере услуг. Широкая и хорошо задокументированная тенденция заключалась 

в постепенном снижении важности сельского хозяйства, сопровождаемом первоначальным 

ростом, за которым последовал спад производства и соответствующее увеличение услуг, 

которое последовательно проявляется во многих странах как часть процесса экономического 

развития (Herrendorf, Роджерсон, Валентиний, 2014). Такая тенденция, пожалуй, наиболее 

заметна на мировых рынках труда. 

 

DIVERSIFICATION OF INDUSTRY IN MACROECONOMIC MODELING OF THE 

COUNTRY ECONOMY 

Muhammetgulyev S., Matkarimov A., Yazmyradov K. 

Turkmen state institute of economics and management, Ashgabat, Turkmenistan 

 

Studied modern technologies in the field of macroeconomic modeling in the organization of industry. 

The necessity of studying modern approaches in the process of industrial diversification is revealed. 

Keywords: diversification, macroeconomics, analysis, services, modern technologies, science. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Николаев А.А. 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 

В статье обосновывается актуальность развития управленческого потенциала 

руководителя для обеспечения освоения системы непрерывного совершенствования 

деятельности организации в условиях высоко конкурентной внешней среды. Описывается 

опыт освоения системы непрерывного совершенствования организации на основе 

персонифицированного развития управленческого потенциала руководителей. В заключении 

представлены результаты и выводы проведенных исследований.  

Ключевые слова: бережливое производство, развитие управленческого потенциала 

руководителя, методы и средства организации системы непрерывного совершенствования и 

бережливого производства на предприятии. 

 

Введение. 

Законы стоимости, прибавочной стоимости являются основными движущими законами 

капиталистического способа производства. Стремление к увеличению прибавочной 

стоимости, а также конкуренция, характерная для рыночной экономики стимулируют 

собственников предприятий искать способы повышения эффективности деятельности 

организации. 

Эффективность освоения системы непрерывного совершенствования деятельности 

организации зависит в первую очередь от управленческого потенциала ее руководителя, его 

ценностей, интересов, квалификации и компетенций, уровня вовлеченности в эту 

деятельность. 

Очевидно, что формирование системы непрерывного совершенствования деятельности 

организации невозможно без соответствующего развития системы управления персоналом, а 

также развития управленческого потенциала ее руководителей. На сегодняшний день в 

научно-методической литературе представлено множество трудов, посвященных оценке  и  

развитию управленческого потенциала руководителей. 

Однако, несмотря на множество трудов посвященных развитию управленческого 

потенциала руководителей, представленных в отечественной и зарубежной литературе, нам 

не удалось обнаружить работ, посвященных развитию управленческого потенциала 

руководителя, его необходимых качеств с точки зрения организации системы непрерывного 

совершенствования и повышения эффективности деятельности предприятия. 

Это обуславливает высокую научно-практическую актуальность разработки 

методических положений по оценке и развитию управленческого потенциала руководителя 

как основы формирования системы непрерывного совершенствования деятельности 

организации. 

Целью исследования является разработка методических рекомендаций и описание 

опыта организации системы непрерывного совершенствования деятельности организации на 

основе персонифицированного развития управленческого потенциала руководителей. 

Основное содержание исследования 

В современной научно-методической литературе представлено множество подходов к 

оценке и развитию управленческого потенциала руководителей.   Подходы, основанные на 

оценке социально-экономических характеристик управленческого потенциала руководителей, 

представлены в работах Армстронга М. [1], Григорян А.Р [6]., Мельника Ю.И. [8], Тельных 

Н.В., Чередниченко И.П. [12] и других. 

Ресурсный подход к оценке управленческого потенциала руководителя представлен 

трудами Семенова Ю.Г. Синягина Ю.В., Маркова В.Н. и других. 
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Компетентностный подход к развитию управленческого потенциала руководителя 

представлен трудами Артемьева В.Б., Килина А.Б., Галкина В.А., Макарова А.М. [2], 

Коркиной Т.А., Захарова, С.И. [5] Вознюк А.А. [4], Рыбалкиной З.М. [11], Ярыгиной Я.Н. [13] 

и других. 

Несмотря на множество трудов, посвященных оценке и развитию управленческого 

потенциала руководителей, в изученных нами источниках не удалось обнаружить трудов, 

посвященных персонифицированной оценке и развитию управленческого потенциала 

руководителей для организации системы непрерывного совершенствования предприятия. 

Управленческий потенциал представляет собой ценности, мотивы, способности, 

возможности и средства, которые субъект управления может использовать для достижения 

желаемого состояния или результатов деятельности объекта управления. Поэтому развитие 

управленческого потенциала руководителя стихийное, саморазвивающееся или осознанное 

целенаправленное рассматривается нами в следующей последовательности: 

1. Становление базовых ценностей руководителя (работника). 

2. Формирование потребностей, интересов, мотивов, мотивации на основе базовых 

ценностей. 

3. Определение целей, задач, способностей, методов и средств, необходимых для 

достижения целей. 

4. Развитие способностей, освоение методов, средств необходимых для 

достижения целей, решения задач, в том числе и в процессе их достижения. 

5. Использование способностей, методов, средств для достижения целей – 

желаемого состояния объекта управления. 

6. Достижение целей, оценка соответствия достигнутого состояния объекта 

управления с желаемым. Постановка новых целей в соответствии с изменяющимися 

ценностями, интересами, мотивами. 

Именно в соответствии с описанной выше схемой, которую мы приняли в качестве 

концепции, осуществлялась деятельность по развитию управленческого потенциала 

руководителя организации, подразделений, проектов производственно-торговой компании 

«Вагнер» в течение 2016-2021 г.г. 

В 2019 году руководитель организации совместно с руководителем отдела 

производства согласовали персональные цели освоения методологии бережливого 

производства, прошли обучение по программе «бережливое производство» в центре 

дополнительного образования. В этот же год в компанию был приглашен консультант по 

освоению методологии бережливого производства.  

В результате пройденного обучения руководитель организации совместно с 

руководителем отдела производства разработали, согласовали и начали реализовывать план 

совершенствования производственных процессов, который включал в себя следующие 

основные задачи: 

1. Описание, поиск резервов повышения эффективности, оптимизация, 

совершенствование основных трудовых и производственных процессов: продажи; участие в 

тендерах; работа с программой 1С УНФ; приемка, хранение, отгрузка, доставка товаров 

потребителю; производство по каждому виду товаров; сервисное обслуживание. 

2. Разработка производственных стандартов по каждому повторяющемуся виду работ, 

включающих: перечень комплектующих, перечень и требования к состоянию оборудования и 

инструмента, трудозатратам с выделением продуктивного времени, времени на 

подготовительно-заключительные операции, вспомогательные операции, времени на простой 

и потери. 

3. Совершенствование стандартов за счет освоения технических, технологических, 

организационно-управленческих нововведений, повышающих эффективность деятельности 

персонала, повышение квалификации и мотивации труда персонала. 

Весьма важным результатом нам представляется то, что в течение пяти лет реализации 

стратегии, направленной на непрерывное совершенствование деятельности предприятия у 
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персонала организации сформировалась организационная культура – ценности, мышление, 

нормы поведения, направленные на поиск способов совершенствования собственной 

деятельности в организации. 

Таким образом, развитие управленческого потенциала руководителя организации и 

подразделений осуществлялось не отдельно от трудовой его деятельности, а вместе, 

параллельно с развитием и совершенствованием деятельности персонала и предприятия. 

Можно сказать, что необходимость разработки стратегии развития, конкурентной стратегии, 

ее реализация, совершенствование трудовых, производственных процессов, деятельности 

персонала является источником и механизмом развития управленческого потенциала 

руководителей организации и подразделений. 

Результаты оценки и самооценки управленческого потенциала руководителя 

организации до и в результате реализации стратегии развития, совершенствования 

деятельности персонала и организации представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Характеристики управленческого потенциала руководителя до и в 

результате реализации стратегии развития предприятия 

 

Как видно из рисунка 1, реализация стратегии развития, совершенствования 

деятельности персонала оказала закономерное влияние на развитие управленческого 

потенциала руководителя организации. Поэтому, на наш взгляд, развитие, совершенствование 

деятельности персонала, предприятия и развитие управленческого потенциала руководителя 

являются взаимосвязанными явлениями. 

Результаты и выводы 

В результате систематического циклического описания и совершенствования 

трудовых, производственных процессов на основе освоения стандартов нового уровня в 

течение 2017-2021 г.г. были достигнуты следующие результаты: 

- сокращение трудозатрат на производственно-монтажные работы в среднем в 1,85 раза 

за счет описания и исключения потерь в трудовых операциях; 

- снижение себестоимости производимых товаров и выполняемых работ в среднем на 

10-15% в результате оптимизации используемых комплектующих, сокращения трудозатрат, 

стандартизации технологии проведения работ; 
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- выработка единого подхода в процессе «продажи» при подборе оборудования для 

потребителей, как следствие, уменьшение ошибок в подборе на 80-90%; 

- сокращение времени подготовки коммерческих предложений потенциальным 

покупателям в среднем с 1-2 часов до 10-30 минут за счет автоматизации подготовки 

предложений в программе 1С УНФ; 

- сокращение трудозатрат на поиск и выбор тендерных закупок для участия за счет 

стандартизации критериев и требований к интересным для рассмотрения тендерным закупкам 

с 2-х 3-х часов до 1 часа; 

- уменьшение количества претензий покупателей по поводу доставки, упаковки, 

качеству произведенной продукции за счет совершенствования стандартов качества 

производства, упаковки, доставки; 

- сокращение времени и трудозатрат на рассмотрение претензий покупателей за счет 

совершенствования регламентов рассмотрения претензий от покупателей. 
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The article discusses a new product promotion tool which can help companies become competitive 

in the market, as well as create an attractive image and boost   profits. Special focus is made on the 

complex of marketing impressions, practical examples are provided. 
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The companies’ top priority these days is the right choice of marketing strategy due to tough 

market competition. Companies not only need to actively use and promote existing marketing 

approaches, but also to adopt and master new ones. There is a set of marketing tools in marketing, 

and one of them is impression marketing, which establishes an emotional connection between the 

consumer and the product by means of a range of events. This tool belongs to a new marketing 

strategy, and it should be properly used by all companies in the market in order to stay competitive. 

Impression marketing engages consumers and immerses them in the world of a product. This article 

looks at some features and activities of impression marketing employed by major global brands. 

The major problem for building the relationships between buyers and sellers are some 

“invisible barriers”. For example, this barrier may arise when the salesperson aggressively tries to 

impose their product on the buyer. Quite often the buyer might perceive the salesperson’s advice or 

recommendation as an attempt to impose the product. This results in a larger barrier, and, 

consequently,  the consumer does not make a purchase. Therefore, the competent use of impression 

marketing will allow businesses to retain customers and reduce the distance between buyers and 

sellers. Essentially, the main mechanism for marketing impressions consists in changing the sequence 

in the chain of these relationships. This chain includes, according to conventional marketing 

sequence, the impact of marketing tools, then the purchase decision, after that the purchase itself, and 

finally the assessment of the product. On the other hand, the impression marketing sequence starts 

with the influence of the marketing tool, then comes the product evaluation, which is followed by 

purchase decision, and the final stage is the purchase itself. 

There is no doubt that a sequence of tools has a huge impact on the consumer. Before buying 

a product, the customer should be convinced of the value of consumer properties, they should assume 

that the purchase decision was initiated by themselves, which appeals to their personality and 

increases self-esteem. After all, the main task of impression marketing is to understand the 

psychology of customers, their motives and interests, as well as to emphasize their significance and 

personal identity. [1] 

It is important to consider the impact of impression marketing on the consumer. First, in the 

wake of impressions, the consumer remembers the product better. Secondly,  after obtaining positive 

product experience, the customer finds the product  much more attractive. Third, the purchase seems 

to be based on their personal choice. Fourth, the product is regarded as loyal. 

There are many ways to influence the emotions of consumers. First of all, companies need to 

understand what is important and useful for them and what they  really want. After that, an emphasis 

might be made on the product’s originality, environmental friendliness, exclusivity, and so on. Special 

attention should be paid to the design, because thanks to nice-looking packaging much more long-

term emotions can be created. It is also important to periodically demonstrate the production facilities 

of the product. For example, this can be in the form of excursions and so on. Theatricalization of 

actions can also play a huge role. In other words, the product is supposed to have its own history. For 

instance, a marine theme might be chosen for a cafe design. This is all done so that customers can 

fully immerse themselves in the "world of the product". 

Impression marketing has been developing fast. Many well-known global brands use this 

approach. These include companies such as IKEA, Nike, Carlsberg, Heineken and thousands of 
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others. Let's take a closer look at some cases of  successful application of the impression marketing 

technique. First, the Adidas company  invited the famous basketball player Derrick Rose to the 

presentation, which was dedicated to the release of a new batch of sneakers. This was designed to 

attract many fans of the athlete, who were eager to buy the same sneakers. The event included a 

competition which was based on the high jump, where the winners received the desired pair of shoes, 

and all the others  enjoyed bright unforgettable impressions. Since then, sneakers have been 

associated with the success of the idol of millions. Another case is the Milka company, which released 

a new batch of chocolate bars with one fragment missing. The point was to encourage consumers to 

request it by mail, sending a personal address. And it was also possible to send this treat to anyone - 

a friend, acquaintance or a close person. This event brought about a huge amount of pleasant 

emotions, consumers were happy to participate, made gifts to their loved ones, thereby feeling 

involved in something large-scale. [2] 

All these companies have one thing in common – the successful attraction of customers not 

only through products, but also by means of desired impressions. There are definitely a lot of methods 

of attracting a client. During the events, consumers can get a variety of experiences that need to be 

supported by the appropriate marketing strategy. Thanks to this, the company's image is enhanced, 

sales are stimulated and boosted, the customer base is expanded,  and the brand is made unforgettable 

in the eyes of potential customers. And thanks to emotional engagement, consumers ' positive 

emotions persist for a long time and increase their desire to participate in such promotions and events. 

[3] 

Summing up the above, we can conclude that the use of impression marketing is not only 

appropriate at present, but also meaningful and rational. A huge benefit for the customer is found in 

the fact that the marketing of impressions affects the consumer more gently, compared to other 

marketing tools. However, it should be remembered that communication with the client should be 

mutually beneficial, that is, companies should avoid customers’ disappointments or negative reviews. 

The company which successfully implements this marketing strategy and manages to create pleasant 

emotions and sweet memories associated with its brand has a strong competitive advantage over its 

rivals. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ  
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В статье рассматривается новый инструмент продвижения продукта, который поможет 

компаниям стать конкурентоспособным в современном мире, а также сформировать 

имидж и увеличить свою прибыль. Особое внимание акцентируется на комплекс 

маркетинговых впечатлений, приводятся примеры. 

Ключевые слова: маркетинг впечатлений, компания, покупатели, стратегия. 

  

147



УДК 338.22.021. 

 

МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ  

Чжоу Лина, Буньковский В.И. 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск 

 

В рамках статьи выявлены условия создания необходимой финансовой инфраструктуры, 

способствующей привлечению инвестиционных ресурсов. Особую роль играет ускорение 

перехода к низкоуглеродной экономике, ускорение цифрового восстановления малого бизнеса 

и внедрение инноваций в области устойчивости. 

Ключевые слова: финансовая инфраструктура, пандемия, финансовые технологии, 

инновации, бизнес, устойчивость. 

 

Пандемия COVID-19 показала нам, что многие организации были плохо подготовлены 

к крупнейшей глобальной проблеме за многие поколения.  

В отличие от 2008 года, на этот раз финансовая система отреагировала достаточно 

хорошо. Финансовые компании смогли быть устойчивыми и не увеличивали свои риски. Они 

также сотрудничали с различными учреждениями с целью выдачи срочных кредитов или 

предоставления льготных условий. Мы видели несколько примеров того, как выдающиеся 

компании быстро стали внедрять инновации [1]. 

Большинству компаниям пришлось строить новую инфраструктуру в рамках 

финансовой сферы. В условиях ограничительных мер компании предприняли следующие 

шаги для создания необходимой финансовой инфраструктуры: 

1. Ускорение перехода к низкоуглеродной экономике. 

COVID-19 заставила людей больше осознать, что, как и пандемия, так и изменение 

климата может также подорвать финансовую систему. Самое большое влияние на энергетику 

за 70 лет требует от нас разработки новой парадигмы финансирования активов. Без надежных, 

всеобъемлющих данных в реальном времени невозможно способствовать устойчивому 

развитию в процессе восстановления. Отсутствуют актуальные и последовательные данные, 

которые нужны инвесторам и финансистам. 

Энергетический переход – это огромная возможность для инвесторов и финансистов на 

государственных и частных рынках. Согласно многим исследованиям, ежегодные инвестиции, 

необходимые для устойчивой инфраструктуры, составляют примерно 3,5 триллиона долларов 

США для финансирования инноваций и развития бизнеса в различных областях экономики 

[2]. 

Финансовый сектор должен сделать все возможное, чтобы создать инструменты 

управления данными и рисками, распространить стандартное раскрытие информации и 

мобилизовать капитал для поддержки перехода экономики к низкоуглеродной модели. Если 

органы власти смогут сформулировать рыночные стимулы и разработать методы 

классификации, отражающие «зеленую» экономику и непрерывные инновации, процесс 

перехода к низкоуглеродным технологиям ускорится. 

2. Ускорение цифрового восстановления малого бизнеса. 

Для малых предприятий, которые являются двигателями экономики большинства 

стран, цифровая трансформация особенно актуальна. Малые предприятия обеспечивают более 

половины всех рабочих мест в частном секторе США и Европы. Они создают рабочие места, 

строят сообщества новаторов и открывают новые возможности. 

Однако программы гарантированного кредитования во всем мире подчеркивают 

растущий разрыв в каналах финансирования между крупными и малыми компаниями. 

Финансы играют жизненно важную роль в оказании помощи малым предприятиям в 

восстановлении после последствий от пандемии. Некоторые финансовые учреждения начали 

корректировать свои стратегии кредитования малого бизнеса, чтобы культивировать более 

широкое представление о расширении цифровых возможностей [3].  
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Предоставляя благоприятную политическую среду, правительство также может 

сыграть важную роль - от популяризации каналов доступа к данным до снижения налогов и 

освобождения от налогов для инвестиций в цифровую трансформацию бизнеса, а также 

устранения барьеров для трансграничных продаж и финансирования. Что требует особого 

внимания, так это то, что правительству следует пересмотреть те места, где существует 

множество барьеров, а международные поставщики трансграничных цифровых финансовых 

услуг и решений для электронной коммерции ограничены. 

3. Центральному банку и финансовым регуляторам необходимо внедрять инновации в 

области устойчивости. 

Пандемия повысила ожидания клиентов в отношении цифровых технологий и спрос на 

инвестиции в технологии как минимум на 3-5 лет. Это требует от финансовых компаний, 

поставщиков технологий и регулирующих органов срочных и более крупных инвестиций. Мы 

также считаем, что способ управления программным обеспечением в банках и страховых 

компаниях скоро изменится - они начинают покупать, а не создавать их самостоятельно, 

потому что теперь компании знают, что им нужно более лучшее решение. Более того, все 

больше и больше нетрадиционных компаний играют все более важную роль в финансовой 

инфраструктуре [4]. Регулирующим органам необходимо будет успевать за этими глубокими 

изменениями и своевременно обновлять правила в цифровую эпоху. 

Этот кризис подчеркивает безотлагательность инноваций, создания инфраструктуры и 

быстрого восстановления устойчивости. Обществу необходимо воспользоваться этой 

возможностью для всеобщего блага. 
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Интернационализация грузопотоков - это мегатенденция, стимулируемая большим 

количеством лежащих в основе событий. То, как проявляются отдельные тенденции, зависит 

от географического масштаба деятельности компаний и рынков. Сложные глобальные 

торговые сети развивались в первую очередь для того, чтобы использовать разницу в 

стоимости рабочей силы и доступность сырья в определенных странах. Их развитию также 

способствовали основные регуляторные и технологические тенденции. Либерализация 

торговли, особенно в торговых блоках, таких как ЕС и НАФТА, устранила ограничения на 

трансграничное перемещение и снизила связанные с этим «барьерные издержки». Аутсорсинг 

производства, особенно в Азии, значительно изменил структуру транспортировки, и 

ожидается, что эта тенденция сохранится, поскольку все больше компаний будут стремиться 

снизить производственные затраты за счет переноса операций и / или привлечения 

поставщиков за границу. Ожидается, что переход к более длинным цепочкам поставок окажет 

серьезное влияние на транспортные рынки будущего. Хотя затраты на логистику резко упали 

за последние десятилетия, потоки на международном уровне выросли в два раза быстрее, чем 

в пределах национальных границ. Вместе с растущей способностью фирм 

индивидуализировать свои продукты и услуги это привело к созданию новых сетевых 

архитектур, которые могут охватывать весь земной шар. 

Международная торговля идет рука об руку с технологическими и логистическими 

инновациями. Достижения в области телекоммуникаций и информационных технологий дали 

компаниям возможность управлять физическим перемещением продукта по длинным, часто 

окольным маршрутам. Многие перевозчики вложили значительные средства в системы 

«отслеживания и прослеживания», чтобы иметь возможность определять местонахождение 

любой партии груза в любое время, улучшая видимость глобальной цепочки поставок для 

грузоотправителей и их клиентов. Последствия для пространственной структуры населенных 

пунктов производственных и логистических площадок и связанного с этим движения грузов 

потенциально огромны. В Европе есть только два вида транспорта, которые выиграли от роста 

европейской экономики за прошедший период; это автомобильные перевозки и морские 

перевозки. Оба вида транспорта получили больше выгоды от открытия европейского рынка и 

либерализации транспортных рынков, чем другие виды транспорта. 

Эволюция логистических сетей за последние десятилетия может характеризоваться 

сильной рационализацией бизнес-процессов. Компании стали лучше осознавать влияние, 

которое их логистическая организация может оказать на затраты на ведение бизнеса и на 

степень удовлетворенности своих клиентов. Благодаря появлению информационных и 

коммуникационных технологий и снижению торговых барьеров компании стремились 

оптимизировать свои логистические процессы путем постоянной реструктуризации сетей 

сбыта и логистических партнерств. Затраты на логистику упали во всем мире на 20-40% за 

последние 15 лет (ELA, 2004). Компании пришли к выводу, что одним из инструментов 

экономии ресурсов и повышения производительности является передача логистических задач 

на аутсорсинг специализированным поставщикам услуг. В более долгосрочной перспективе 

мы видим, что компании уходят в свой основной бизнес, получая транспортные услуги (так 

называемые 3PL) и более широкие логистические услуги (4PL) извне. В то же время развитие 
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логистических услуг определялось многими внешними факторами. Ряд этапов производства 

товаров увеличивается, поскольку фирмы, производящие товары, имеют тенденцию 

становиться все более и более специализированными, стремясь получить эффект масштаба. 

Так называемые «целевые фабрики» (производящие только один конкретный, 

специализированный продукт) являются ярким примером этого. Потребители высоко ценят 

возросшие технологические возможности предлагать товары с учетом индивидуальных 

требований и доставлять их в короткие сроки на мировые рынки, и теперь фирмы 

конкурируют, чтобы превзойти друг друга в области логистических показателей, вместо того, 

чтобы конкурировать по ценам на продукты или физическим продуктам. только качество. 
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Studied the current state of international transport logistics, the field of trade and multimodal 

logistics. A brief analysis of multimodal logistics at the international and continental levels is 

presented. 
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Изучены современные технологии в области логистики и цифровой логистики. Выявлена 
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В настоящее время динамичные и фундаментальные изменения формируют 

логистические операции и стратегию к лучшему. Возможности Интернета для коммуникации 

и сотрудничества в том виде, в каком мы его знаем сегодня, улучшают логистические 

стратегии, процессы и системы. Новая парадигма в логистике поможет сэкономить миллионы 

долларов на эксплуатационных расходах, добиться лучшей интеграции цепочки поставок и 

увеличить рыночную власть за счет выполнения заказов, ориентированных на клиента. 

Интернет помогает в огромном увеличении скорости цепочки поставок и сокращении затрат 

за счет обмена информацией и синхронизации логистики между всеми партнерами в цепочке 

поставок. Эта трансформированная логистика называется цифровой логистикой. Он 

использует множество веб-приложений для корпоративной логистики для совместной работы 

и оптимизации, а также центральную логистическую информационную систему для 

обеспечения видимости всего предприятия и расширенной цепочки поставок. 

Наиболее важными направлениями цифровой логистики являются: 

- Распределение: усовершенствованные процессы выполнения заказов текущего 

поколения, и технология системы управления складом в реальном времени (WMS). 

- Транспортировка: автоматическое формирование грузов, оптимизация входящих и 

исходящих грузовых перевозок, а также эффективное управление перевозчиками. 

Цифровая логистика обеспечивает непрерывную видимость запасов, заказов и отгрузок 

по всей цепочке поставок. Он снижает уровень запасов в сети, максимально увеличивает 

удовлетворенность клиентов и динамично реагирует на логистические события. Существует 

центральный центр управления и контроля, помогающий принимать решения. Таким образом, 

система становится очень эффективной. Улучшена видимость показателей 

производительности, что помогает в постоянном улучшении. Вся информация доступна в 

Интернете и позволяет людям фильтровать информацию и получать исчерпывающие сведения 

о проблемах, если таковые имеются. 

Все становится проще с системой GPS-слежения. Отследить посылку можно в режиме 

реального времени из любой точки мира. Небольшая задержка в пути посылки известна всем 

сразу. А если возникнет необходимость в изменении маршрута, это можно будет сделать в 

кратчайшие сроки. С появлением цифровой логистики стало очень легко исключить потерю 

посылок, доставку в неправильное место назначения и сбои при доставке посылок. 

Прогнозируются погодные условия и соответственно планируются поставки. С момента 

получения товара со склада и до момента его прибытия в пункт назначения, весь путь 

отображается в цифровом виде. Здесь нет права на ошибку. 

Одним из важных факторов перехода к цифровой логистике является необходимость 

гибкости для интеграции с новыми системами для передачи информации, синхронизации 

действий и взаимодействия между процессами. Цифровые приложения основаны на 

центральном хранилище всей логистической информации. Заинтересованные стороны могут 

просматривать информацию, добавлять или изменять детали. 

Включение новаторских исследований, таких как анализ данных, науки о данных и 

машинное обучение, используется в логистике, наряду с цифровым ноу-хау, для улучшения 

технологий и процессов. Люди изучают предыдущие данные и приходят к выводам о 
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стратегиях. Например, данные о судоходстве в пик сезона прошлого года могут помочь в 

формировании данных за этот год. 

В режиме реального времени скорость, время и принятие решений, на основе данных 

являются ключевыми для обеспечения успеха компании и удовлетворения ожиданий 

клиентов, выходящих за рамки своевременной доставки. Технологии, которые являются 

многообещающими для сектора логистики, в основном связаны с местоположением, связью, 

большими данными, когнитивными вычислениями и безопасностью. 

 

FUNDAMENTALS OF DIGITAL LOGISTICS AND MODERN METHODS 

Yagshybaev D.D. 

Turkmen state institute of economics and management, Ashgabat, Turkmenistan 

 

Studied modern technologies in the field of logistics and digital logistics. The necessity of introducing 

technologies in the processes of transporting data and goods, the main types of advanced 

technologies and the benefits of their implementation are revealed. 
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В статье анализируется значение принципа добросовестности для преддоговорных 

отношений. Раскрыта сущность данного принципа. Обращено внимание на 

ответственность за недобросовестное поведение при переговорах.  

Ключевые слова: преддоговорные отношения, добросовестность, свобода воли, обязанность 

действовать добросовестно, переговоры.    

 

Актуальным является то что, договорные и преддоговорные отношения базируются на 

принципе добросовестности. Однако, преддоговорные отношения имеют свою специфику.  

В преддоговорных отношениях предполагается, что контрагенты, заинтересованные в 

заключении договора, должны действовать разумно и добросовестно, не вводя другую 

сторону в заблуждение и не нарушая ее интересы.  

Принцип добросовестности является основанием, на котором в ряде государств 

образовался институт преддоговорной ответственности. С июня 2015 года такой институт стал 

присущ и российскому гражданскому законодательству.  

В ст. 434.1 Гражданского кодекса законодатель отразил правила поведения сторон в 

переговорах. В числе прочего, данная статья указала на обязанность вести переговоры 

добросовестно, а также на обязанность возмещения убытков при недобросовестном поведении 

стороны. 

Ю.С. Поваров отмечает, что определенности в переговорном процессе может 

способствовать индивидуальная регламентация отношений: стороны могут подписать 

соответствующее соглашение о порядке переговорного процесса, где будут конкретизированы 

требования к добросовестному поведению сторон и т.д. [3]. 

Обязанность действовать исключительно добросовестно еще на стадии переговоров 

была ранее установлена и в международных правовых актах, в частности, в Принципах 

европейского договорного права.  

Таким образом, принцип добросовестности крайне важен для успешного результата 

переговоров и в дальнейшем для исполнения договора. Этот принцип применяется в 

законодательстве целого ряда государств применительно к преддоговорным отношениям [2].  

Однако отмечается, что в правовых системах разных государств присутствует 

разнообразие в формулировках и понимании добросовестности и свободы воли при 

заключении сделки, что может приводить к разным мерам ответственности за нарушения в 

ходе переговорного процесса [1]. 

Условие о соблюдении режима конфиденциальности также включается в правило о 

добросовестном ведении переговоров. При нарушении такого режима пострадавшая сторона 

вправе требовать компенсацию убытков. При этом принимающая конфиденциальные 

сведения сторона не должна использовать их для каких-либо иных целей, нежели участие в 

переговорах и достижение договоренности, независимо от того, будет ли в итоге подписан 

договор.  

Рассматривая принцип добросовестности в преддоговорных отношениях, очевидно, 

что он может вступать в конфликт с принципом свободы договора. Ведь стороны вправе 

действовать в своем интересе и отказаться от заключения договора.  

Таким образом, в этой связи можно предположить, что выход из переговоров на ранних 

стадиях является реализацией принципа свободы договора, тогда как на более поздних стадиях 

(при достижении согласия относительно большинства условий будущего договора, особенно 

при наличии определенной суммы понесенных расходов) сторона может выйти из 

переговоров только на определенных условиях. В частности, сторона должна обосновать 
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прекращение переговоров, а также обозначить условия, при которых другая сторона может 

рассчитывать на возобновление диалога. В этом будет проявлен принцип добросовестности. 

Принцип добросовестно деловой практики, таким образом, выступает в качестве своеобразной 

преградой для неограниченной свободы при заключении договора. 
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В статье рассматриваются некоторые особенности правосубъектности юридических лиц 

на стадии ликвидации. Автор провел комплексное исследование гражданских 

правоотношений, регулирующих сферу ликвидации юридических лиц, выявил особенности 

правосубъектности данных субъектов на стадии прекращения деятельности и указал на 

пробелы, способствующие возникновению сложностей при правоприменении. В целях 

совершенствования действующего законодательства в рассматриваемой сфере автором 

обосновано внесение ряда изменений в Гражданский кодекс РФ. 

Ключевые слова: законодательство, юридическое лицо, правосубъектность, прекращение 

деятельности, ликвидация. 

 

Организации, обладающие совокупностью прав и обязанностей, с целью понимания в 

качестве субъекта права, со времен древнеримской юриспруденции именуются «лицами» [9], 

объединениями в производственные союзы, позднее – в мануфактуры, в гильдии, в другие 

сообщества, как личных усилий, так и материальных благ для осуществления определенной 

профессиональной деятельности [16]. В современный период, как и на прежних этапах 

исторического развития, юридическое лицо - важнейший субъект гражданских 

правоотношений, на деятельности которого формируется национальный экономический 

оборот и внешнеэкономические связи. С указанной целью, юридическое лицо должно 

обладать, как совокупностью признаков (организационное единство, обособленность 

имущества, личная юридическая ответственность по своим долгам, участие в гражданском 

обороте от собственного имени, а в суде - в качестве истца и ответчика), так и необходимой 

степенью правосубъектности.  

Под правовой категорией «правосубъектность» (правоспособность и дееспособность) 

понимается совокупность регламентированных действующими нормативами (в т. ч. 

учредительными документами организации) гражданских прав и обязанностей, 

предоставляющих возможность выступить в качестве субъекта гражданских правоотношений. 

Правосубъектность - юридическое качество, претерпевающее изменения на различных этапах 

развития правоотношения, в особенности – при ликвидации юридического лица, основанное 

на нормах действующего гражданского права и отражающее принадлежность лица к правовой 

системе, состояние вхождения в нее [7].  

Почва права, соответственно, его необходимый элемент – свободная воля, мир духа, 

порожденный самим субъектом как вторая природа [8], а само право – мера свободы, которая 

свойственна юридическому лицу в соответствии с предоставляемыми правосубъектностью 

юридическими возможностями. 

Правосубъектность юридического лица характеризуется значительными 

особенностями, в связи с чем, отличается от аналогичных конструкций, свойственных 

физическому лицу (гражданину). Юридическое лицо (организация), как субъект гражданского 

права, возникает и прекращается посредством предусмотренных нормативно юридических 

процедур, и в отличие от граждан, в процессе реализации правосубъектности не подвержено 

воздействию процессов, связанных с личностью индивида (возрастных, 

психофизиологических и иных). Реализация гражданской правосубъектности осуществляется 

через органы юридического лица, формирующих волю субъекта права и реализующих 

последнюю вовне, в т. ч. в процессе ликвидации. При этом качества, как волеобразования, так 

и волеизъявления организации обеспечены совокупностью нормативно – установленных 

положений (в т. ч. необходимостью коллегиальности принятия решений, наличием кворума 
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голосования на общем собрании, ограничениями компетенции ее органов, иными, в т. ч. в 

отношении ликвидации) [12].  

В особенности, значительными особенностями характеризуется содержание 

правосубъектности юридического лица при прекращении деятельности (ликвидации), 

занимающей особое место в юридической судьбе субъекта и призванной к необходимости 

обеспечения соблюдения прав, интересов работников юридического лица, его органов, 

кредиторов, других лиц, связанных правами и обязанностями, которые могут быть уязвлены, 

в т. ч. от неправомерных действий [10].  Ликвидация юридического лица (добровольная и 

принудительная), осуществляется на основании гражданско-правовых норм (ст.61 ГК РФ[1]), 

положений Федеральных законов: «О государственной регистрации юридических лиц 

индивидуальных предпринимателей» [3], «О несостоятельности (банкротстве)» [4]. 

Соответственно, правосубъектность юридического лица прекращается в силу, как 

добровольной, так и принудительной ликвидации. В соответствии с п. 3 ст.61 ГК РФ, 

ликвидация реализуется в случаях: во-первых, признания в качестве недействительной 

государственной регистрации юридического лица, включая ситуации допущения грубых 

неустранимых нарушений закона; во-вторых, при осуществлении деятельности без 

разрешения (лицензии), как и в отсутствии членства (обязательного) в саморегулируемой 

организации либо свидетельства о допуске к некоторым видам работ в подобной 

организацией; в-третьих, при реализации деятельности, которая запрещена законом; в-

четвертых, при систематическом осуществлении деятельности, входящей в противоречие с 

целями создания организации; в-пятых, по иску учредителя (участника) в отсутствии 

возможности достижения целей создания; в иных. 

Особенности правосубъектности юридического лица на стадии ликвидации связаны 

также с особенностями правопреемства. Так, если последствие окончания правосубъектности 

граждан – замена предшественника, как субъекта, во всех правоотношениях [17] посредством 

возникновения у правопреемников преимущественно универсального наследственного 

правопреемства с переходом совокупности имущественных прав и обязанностей 

правопредшественника (в целом, как единого целого) [6], то при ликвидации юридического 

лица может возникнуть преимущественно сингулярное правопреемство. Названный вид 

правопреемства характеризуется тем, что от правопредшественника к правопреемнику 

осуществляется переход отдельных прав, обязанностей субъекта права (например, 

гражданских прав и обязанностей учредителей корпорации - п.8 ст.63 ГК РФ) в отсутствии 

правовой связи, свойственной универсальному правопреемству. 

При ликвидации правосубъектность любого юридического лица, соответственно, 

изменяясь, трансформируется, приобретая иное содержание.  

Представляется, в указанной связи, актуальной и своевременной следующая позиция 

Федеральной налоговой службой России, отраженная в Письме от 30 июля 2021 г. № КВ-4-

14/10747@: 

- Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» [2] в свои 

нормы не включает возможность приобретения юридическим лицом доли в уставном 

капитале, принадлежащей ликвидированному лицу - участнику общества, в соответствии с 

решением другого участника, как и в ситуации формирования отказа участников общества, 

исключенного из Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), от намерений формировать 

требования о распределении материальных благ (доли в уставном капитале); 

- в российском законодательством не отражен факт приостановления срока ликвидации 

общества с ограниченной ответственностью (п.6 ст.57 Федеральный закон «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», прекращения его правоспособности (на основании данной 

нормы, срок ликвидации, установленный участниками, органом юридического лица, которым 

принято решение о ликвидации, не может превышать 1 год, а ликвидация не может подлежать 

завершению в названный срок, когда срок может быть продлен судом, однако не более, чем на 

6месяцев); 
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- в связи с тем, что повторная процедура исключения юридического лица из Единого 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в качестве недействующего (ликвидируемого) была 

инициирована органом государственной регистрации до истечения 12-месячного срока с 

момента прекращения предыдущей процедуры, акты судов нижестоящих инстанций подлежат 

отмене с сохранением гражданской правоспособности юридического лица (посредством 

признания факта исключения из ЕГРЮЛ незаконным) [5]. 

По рассматриваемому вопросу Г. Ф. Шершеневич применительно к такому виду 

юридических лиц, как акционерное товарищество (юридическое лицо, предусмотренное в 

Своде законов гражданских, ст. 2128), отмечал: с момента принятия решения о ликвидации 

юридического лица происходит изменение совокупности правовых возможностей, 

включенных в содержание правоспособности данного лица, цель которой (ликвидации) - 

раздел имущества, исполнение обязательств, а сделки, помимо направленных на ликвидацию, 

должны быть названы, как недействительные [18]. 

Обозначенную проблему и на современном этапе представляется необходимым 

признать актуальной. Действительно, гражданско-правовая сделка ликвидируемого 

юридического лица, противоречащая целям профессиональной деятельности организации на 

стадии ликвидации, в т. ч. направленная на формирование новой задолженности, входит в 

противоречие, как с уровнем правосубъектности организации на данной стадии 

существования организации, так и соответственно - с целями ликвидации. В соответствии с 

названными юридическими фактами, юридическое лицо в стадии ликвидации ограничено в 

гражданской правоспособности, а подобная сделка должна быть признана в качестве 

недействительной [13].  

Однако, анализ норм гражданского законодательства (в п. 2 ст. 49 ГК РФ) позволяет 

отметить: юридическое лицо подлежит ограничению в осуществлении гражданских прав 

исключительно на основании закона. В указанной связи, полагаем: с целью отражения 

необходимости на уровне Гражданского кодекса РФ предусмотреть, что правосубъектность 

юридического лица ограничена на стадии ликвидации (что соответствует действительности), 

необходимо дополнение п. 2 ст. 49 ГК РФ предложением: «С момента принятия решения в 

отношении ликвидации юридического лица правоспособность является ограниченной, 

соответствующей целям ликвидации и деятельности юридического лица на стадии 

ликвидации».  

Представляется, что, в соответствии с вышеизложенным анализом и предложением по 

совершенствованию п.2 ст.49 ГК РФ, будет: решен ряд актуальных проблем в отношении 

обеспечения не только проведения необходимых окончательных расчетов со всеми третьими 

лицами, кредиторами и участниками, но и будет констатировано, что решение о ликвидации 

юридического лица выступает моментом трансформации его гражданской правоспособности, 

которая приобретает статус ограниченной, отличной от общей правоспособности 

существенными элементами содержания. 

Соответственно, гражданско-правовые сделки, совершенные юридическим лицом, 

которые противоречат целям ликвидации, целям деятельности организации на указанной 

стадии, должны подлежать оспариванию в суде, как явно выходящие за пределы 

правоспособности юридического лица и противоречащие целям деятельности данного 

субъекта гражданских правоотношений на названном этапе, как и целям ликвидации.  

Однако, в ст. 173 ГК РФ предусмотрены юридические последствия признания в 

качестве недействительной исключительно сделки, которая входит в противоречие с целями 

деятельности юридического лица, отраженными в учредительных документах. В указанной 

связи, целесообразно включить в Гражданский кодекс РФ новую ст.173.1 ГК РФ 

«Недействительность сделки юридического лица, противоречащей деятельности 

юридического лица на стадии ликвидации и целям ликвидации». Предлагается следующая 

редакция данной нормы: «Сделка, совершенная юридическим лицом на стадии ликвидации и 

целям ликвидации, определенно ограничивающим правоспособность юридического лица, 

может быть признана судом недействительной по иску юридического лица, его учредителя 
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(участника) или иного лица, в интересах которого предусмотрено ограничение, если доказано, 

что другая сторона сделки знала или должна была знать об ограничении». 

Подобные новеллы гражданского законодательства позволят предотвратить нарушения 

субъективных гражданских прав многих субъектов, связанных правами и обязанностями с 

ликвидируемым юридическим лицом, субъектами, ставящими личные интересы, в т. ч., - 

интересы корыстного характера, выше необходимости соблюдения нормативов [17]. 

Данный вопрос принципиален, поскольку буквальное толкование ст. 153 ГК РФ и 

других гражданско-правовых норм о сделках позволяет сформировать вывод: такой 

юридический факт, как сделка – это облеченное в необходимую форму правомерное действие 

субъекта гражданских правоотношений (граждан, юридических лиц и публично-правовых 

образований), обладающих необходимой степенью гражданской правосубъектности, 

содержащее комплекс существенных условий. Сделка совершается с целью порождения 

обязательных правил поведения путем отражения содержания, как и объемов возможного, 

должного поведения. Гражданско-правовой институт сделок, тем самым, обобщает вещные и 

обязательственные права сферы цивилистики, поскольку исключительно совершением сделок 

возникают обязательственные правоотношения, возникает право собственности, иные вещные 

права, осуществляется переход совокупности прав и обязанностей от одного лица к другому 

[12]. В указанной связи, недействительность сделки, как нежелательное явление для 

государства [15], совершенной юридическим лицом при ликвидации, т. е. в момент отсутствия 

общей гражданской правоспособности, необходимо признать отрицанием соблюдения, как 

норм действующего права, в т. ч. сферу злоупотребления правом, так и основанием для 

возникновения правовых последствий, связанных с дефектом сделки.  

В заключении необходимо отметить: юридическое лицо характеризуется тем, то 

обладает совокупностью юридических признаков, так и правовыми особенностями 

правосубъектности, которая претерпевает значительные изменения на этапе ликвидации. 

Обосновано: ликвидация юридического лица способствует, как возникновению 

предусмотренных нормативно юридических последствий, так и прекращению гражданской 

правосубъектности, в отношении которой, как продемонстрировал анализ норм действующего 

законодательства и существующих проблем, необходимо совершенствование. 

Представляется, что внесение названных изменений позволит констатировать: нормы 

действующего гражданского права в необходимых случаях включают не только дозволения, 

но и запреты, а также – притязания к целям и формам, как и к способам юридически-значимых 

актов, к их правомерности.  Объективный момент правомерного поведения юридического 

лица на стадии ликвидации данного субъекта гражданских правоотношений –

непосредственное воплощение правосубъектности данного лица с учетом прав и законных 

интересов всех участников юридического лица (руководство и работники). Факт вступления 

организации в стадию ликвидации, соответственно, не должен отражаться на правах 

указанных лиц, как и на правах кредиторов, иных третьих лиц, не приводить к приобретению 

неожидаемых прав, обязанностей, входящих в противоречие целям ликвидации.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПОДДРЕЖКИ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Карлашовский С.С., Макеева И.В. 

Московский психолого-социальный университет, г. Москва 

 

В статье рассмотрены основные принципы, определяющие разработку и реализацию 

политики государства в направлении поддержки малого бизнеса. Уделено внимание мировому 

опыту систем государственной поддержки малого предпринимательства.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная политика, фонды 

поддержки.   

 

На сегодняшний день актуальным является то что, в нашей стране законодатель 

обозначил в качестве главных принципов политики государства в сфере развития и поддержки 

малого бизнеса, а именно: 

– ответственность уполномоченных органов за создание благоприятных условий для 

малого предпринимательства, а также разграничение полномочий таких органов; 

– равный доступ к господдержке для всех субъектов малого предпринимательства; 

– участие субъектов предпринимательства в формировании данного направления 

государственной политики (ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ) [2].  

Эти принципы согласуются с целями политики государства в отношении малого 

бизнеса, которые заключаются главным образом в увеличении количества предпринимателей 

и занятости населения, в создании конкурентной среды. Однако в юридической литературе 

нередко указывается еще ряд принципов государственной политики, а именно: 

1) протекционизм, который характерен в отношении малого предпринимательства для 

любого государства с рыночной экономикой; 

2) мотивационная направленность и дифференцированная поддержка; 

3) принцип программно-целевого подхода: в России меры поддержки малому бизнесу 

реализуются посредством федеральных, региональных, а также местных программ; 

4) системный подход к развитию малого предпринимательства [3]. 

Огромное значение имеет финансовое обеспечение проводимой государством 

политики в сфере поддержки малых предпринимателей. В стране одним из наиболее важных 

инструментов реализации федеральной политики является субсидирование региональных 

программ по поддержке субъектов малого предпринимательства [4]. 

Действительно, стабильные субсидии для малых предпринимателей выступают 

сегодня важным фактором их успешного развития. Однако следует обратить внимание и на 

иные формы реализации политики поддержки малого бизнеса. Так, в ряде стран 

государственная поддержка бизнеса осуществляется посредством специально созданного 

органа (например, Администрация малого и среднего предпринимательства в США, или 

Национальное агентство по обслуживанию малого бизнеса в Великобритании). В указанных 

странах эти специально созданные органы имеют сходные функции, различаются принципы 

взаимодействия их с другими органами и ведомствами, а также внутренняя иерархия [1].  

В России вопросами поддержки малого предпринимательства занимается Департамент 

инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства 

Минэкономразвития. В регионах в составе администрации создаются управления 

(департаменты) по развитию малого и среднего бизнеса. Исполнителями отдельных программ 

являются и иные органы федерального или регионального уровня. Совместными усилиями 

названных органов проводится в жизнь политика нашего государства по дальнейшему 

развитию малого предпринимательства.  
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Таким образом, реализация потенциала малого бизнеса зависит во многом от 

выработки активной государственной политики и ее скорейшей реализации. Поддержка 

бизнеса должна гибко реагировать на изменение экономической ситуации в стране и в мире.  
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Настоящая статья освещает тему важных социальных правоотношений, неразрывно 

связанных с таким конституционным правом на жилище. В настоящем исследовании 

затронуты проблемы, возникающие при исполнении вступивших в законную силу судебных 

решений по жилищным спорам. 

Ключевые слова: исполнение судебных решений, судебный пристав, жилищные споры, 

законодательство, право на жилище, защита жилищных прав. 

 

Исполнение вступивших в законную силу решений суда является стадией 

гражданского судопроизводства, позволяющей обеспечить реальное обеспечение защиты 

нарушенных прав и законных интересов, т.е. исполнение судебных решений является 

способом осуществления задач гражданского судопроизводства [1].  

По общему правилу исполнительный документ должен быть исполнен обязанным 

лицом, указанным в резолютивной части решения суда (должником), самостоятельно и в 

сроки, которые также обозначены в решении. Судебное решение может быть исполнено 

должником добровольно, однако добровольное исполнение в настоящее время не стало 

частью правовой культуры. При неисполнении судебного решения предусмотрен механизм 

принудительного исполнения, представленный урегулированной нормами законодательства 

деятельностью Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов. 

Правильное и своевременное исполнение судебных актов в целях защиты нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан и организаций являются задачами исполнительного 

производства [2]. 

Согласно выбранной теме, рассмотрим некоторые особенности исполнительного 

производства, возникающие в ходе исполнения решений суда по жилищным спорам. 

Во многом особенности исполнительного производства по делам вышеуказанной 

категории вытекают из того, что большое значение имеет вопрос, касающийся реализации 

гражданами конституционного права на жилище; также данная категория дел отличается 

характером правовых отношений [3].  

Дела по жилищным спорам требуют внимания как со стороны законодательных 

органов, так и органов исполнительной власти, задачей деятельности которых является 

восстановление, защита нарушенных прав, свобод законных интересов, на всех стадиях 

судопроизводства, и в ходе исполнения вступившего в законную силу судебного акта. 

Наиболее распространёнными жилищными спорами в судебной практике являются: 

1. О признании права на жилое помещение 

2. О сохранении права пользования жилым помещением 

3. О размере компенсации за изъятие земельного участка, части земельного 

участка или жилого помещение для государственных или муниципальных нужд путем выкупа 

4. Споры между собственниками жилых помещений, как между собой, так и с 

управляющей компанией или застройщиком 

5. Споры по коммунальным платежам или услугам [4]. 

Вынесением судебного решения в пользу истца и вступления его в законную силу, не 

приводит к завершению правовой защиты, часто на практике возникают проблемы при 

исполнении данного судебного решения. 

Значительные сложности возникают при принудительном исполнении судебных актов 

о предоставлении жилого помещения взамен признанного непригодным для проживания. 

Сложность состоит в том, что многие муниципалитеты не имеют жилого помещения, которое 

можно предоставить или же это жилое помещения может находиться в аварийном состоянии, 
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или значительно удалено от предыдущего места жительства, что в свою очередь в 

большинстве случаев противоречит как судебному акту, так и Жилищному Кодексу 

Российской Федерации.  В ближайшей перспективе данная проблема вряд ли будет решена, 

поскольку для этого нужны большие финансовые вложения частных инвесторов, так как у 

муниципалитетов зачастую нет достаточного финансирования данной статьи расходов 

бюджета. Данная проблема в исполнительном производстве относительно жилищных 

правоотношений не будет решена [5]. 

Также в 90 процентах случаев при проведении аварийных ремонтных работах судебные 

акты не исполняются, поскольку на время проведения ремонтных работ гражданам должны 

предоставлять муниципальное жилое помещение, имеющее схожие характеристики с их 

жильем [6]. В случае если судебное решение вынесено в пользу истца, то чаще всего 

невозможно предоставить жилое помещение в той же местности, в которой находится их 

жилое помещение. Такая проблема особо актуальна для больших городов, где зачастую центр 

города является исторической застройкой, где цена на землю очень высокая, и муниципалитет 

н имеет там своих жилых помещений, граждан переселяют в жилые помещения на окраине 

города. Из этого следует, что судебный акт вынесен в пользу истца, но фактически при таком 

переселении нарушается его конституционные права [7]. 

В настоящее время все больше возникает споров с застройщиками по поводу качества 

строительных и монтажных работ при возведении объектов жилой застройки. Также часто 

возникают споры с застройщиками относительно введения жилого объекта в эксплуатацию, 

когда застройщик нарушает срок введения и собственники жилых помещений обращаются в 

суд, за денежной компенсацией.  Например, по одному из дел, рассмотренных Серовским 

районным судом Свердловской области, собственником помещения было заявлено об 

устранении застройщиком ряда значительных недостатков, препятствующих проживанию в 

жилом помещении истца и членам его семьи. Экспертиза подтвердила нарушения, заявленные 

истцом, и показала, что проживание в данном жилом помещении невозможно вследствие 

нарушений, допущенных при строительстве и монтажных работах. В результате суды первой 

и апелляционной инстанции обязали застройщика устранить нарушения. Особенностью 

исполнения в данном деле стало бы то, что судебному приставу-исполнителю, для проверки 

качества выполненных работ по устранению нарушений, необходимо привлекать эксперта. 

Также для оценки экспертом возможных нарушений в использовании и монтаже 

вентиляционных систем у соседей истца и нарушений использования теплового оборудования 

пришлось получать доступ в жилые помещения иных собственников в данном доме, что в 

свою очередь затрагивает их конституционное право на неприкосновенность жилища [8]. 

Но на практике после вступления судебного акта в законную силу и начала 

исполнительного производства прошло более двух лет, но ответчик не приступил к 

устранению выявленных нарушений, проигнорировал судебное решение, хотя у него имелись 

материально технические ресурсы для устранения выявленных недостатков. Истцу пришлось 

за свой счет, своими силами, имея детей, устранять данные дефекты. В данном случае даже 

имея решение суда в пользу истца, скорее всего так и не будет исполнено, в силу того, что 

ответчик уклоняется от исполнения данного решения, а судебный пристав-исполнитель не 

предпринял достаточных мер для исполнения суда, что нарушает один из главных принципов 

исполнительного производства, а именно своевременности совершения исполнительных 

действий и применения мер принудительного исполнения  

Проблемы возникают и при принудительном исполнении по делам о вселении истца и 

выселении ответчика. Зачастую ответчик покидает квартиру, с целью того чтобы не 

передавать её заявителю вследствие чего возникает проблема с доступом в данное жилое 

помещение. Тем не менее, законодательство и судебная практика, в том числе и 

Конституционного суда РФ [9], подтверждают право судебного пристава-исполнителя 

входить в данное жилое помещение для целей вселения взыскателя. Однако возникают 

вопросы в организационных и технических средствах: кто, за чей счет проводятся данные 

мероприятия, кто обеспечивает сохранность имущества ответчика, по итогу судебные 
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приставы-исполнители не берут на себя такую ответственность, что приводит к неисполнению 

судебного акта. 

Государство при выполнении им обязанности по защите жилищных прав обязано:  

1. Совершенствовать существующую нормативно-правовую базу относительно 

жилищного строительства и жилищного законодательства как на федеральном, так и на 

местном уровне. Совершенствовать нормативы, касающиеся правил выселения, с целью их 

соответствия не только федеральным законам, но и международно-правовым стандартам. 

2. Выстроить эффективную систему исполнения судебных решений которая 

способствовала бы результативной деятельности судебных приставов-исполнителей.  

3. Законодательно регламентировать источники оплаты работы третьих лиц 

привлекаемых, судебным приставом исполнителем по делам о принудительном выселении. 

Также при рассмотрении предоставлении гражданам благоприятного жилья, взамен 

признанного непригодным для проживания важен учет судьей условий специфики 

конкретного субъекта РФ и конкретного муниципального образования при предоставлении 

жилья, с целью избежание заведомо не исполнимых решений или решений который ухудшат 

жизнь граждан.   
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Все большей популярностью в нашей стране пользуется страхование. Но достаточно ли 

финансово обезопасить только себя или кормильца семьи? Дети - самое дорогое, что у нас 

есть, и их безопасность всегда стоит на первом месте. Надежная защита ребенка 

обеспечивается при условии страхования ребенка. В рамках данной статьи автором 

предпринята попытка исследования особенностей страхования жизни и здоровья детей. 

Ключевые слова: дети, страхование, договор, личное страхование, страхование жизни и 

здоровья. 

 

Такой правовой институт, как страхование, безусловно, выступает главной 

составляющей действия рыночных отношений, поскольку в нем затрагиваются интересы 

конкретного человека либо обеспечивается должная защита имущественных интересов 

хозяйствующих субъектов, при нарушении их в связи с наступлением негативных 

обстоятельств природного или иного характера. Договор страхования представляет собой 

соглашение между страхователем и страховщиком, по которому последний обязуется при 

наступлении определенного события произвести выплату лицу, в пользу которого заключен 

договор, взамен за уплату определенной премии (взносов) в установленные сроки. 

Страхование жизни и здоровья является разновидностью личного страхования и 

обеспечивает безопасность граждан и их семей на сегодняшний день и в далеком будущем [3]. 

Определение договора страхования жизни и здоровья отсутствует, в Гражданском 

кодексе Российской Федерации содержится лишь понятие договора личного страхования в 

целом, а именно в п. 1 ст. 934 ГК РФ го-ворится о том, что по договору личного страхования 

одна сторона (стра-ховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую пре-

мию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить едино-временно или 

выплачивать периодически обусловленную договором сум-му (страховую сумму) в случае 

причинения вреда жизни или здоровью са-мого страхователя или другого названного в 

договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или 

наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая). 

Что на практике может приводить к неправильному понимаю объектов страхования жизни и 

здоровья. Так, некоторые авторы считают, что в страховании жизни объектом является не 

жизнь субъекта, а его смерть [5]. 

Кроме того, страхование жизни и здоровья законодателем относится к разновидности 

социального страхования. Данный вид страховой деятельности имеет уникальный субъектный 

состав. Так, одной из разновидностей страховщика по договорам социального страхования 

является Фонд обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством [6]. Проблема заключается в том, что его 

правовое положение на страховом рынке особо не регламентировано, как и не совсем понятно 

разграничение сфер деятельности традиционных коммерческих страховых организаций и 

данного фонда. 

Для оформления страхового полиса жизни и здоровья ребенка необходимо обратиться 

по месту регистрации одного из родителей. При этом особой ссылки по территориальному 

принципу нет, что позволяет решать вопрос гораздо быстрее. Будущему заявителю 

необходимо обратиться в районное отделение страховой компании. 

Правила заключения договора страхования жизни и здоровья ребенка подчиняются 

общему порядку, закрепленному в ГК РФ для всех договоров, т.е. гражданско-правовой 

договор будет считаться заключенным только в том случае, если между сторонами в 
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требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора [1]. 

Для заключения договора страхования жизни и здоровья ребенка необходимы 

определенные основания, к ним можно отнести инициативу сторон договора или указание 

закона. Подавляющее большинство таких договоров заключаются по воле сторон, ст. 421 ГК 

РФ определяет свободу граждан и юридических лиц в заключении договора, т.е. 

принудительное заключение договора исключается, кроме случаев, прямо указанных в законе 

- договоры обязательного страхования. 

Поясним, что договор страхования жизни и здоровья именуется как публичный. Под 

публичным договором понимается договор, который заключается коммерческой 

организацией, где определяются ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или 

оказанию определенных услуг, которые данная организация осуществляет в соответствии со 

сферой своей деятельности, также организация обязана выполнить все действия в отношении 

каждого лица, обратившегося к ней. Таким образом, невозможен отказ страховщиком любому 

лицу, желающему застраховать свою жизнь; при этом условия договора страхования жизни 

должны быть универсальными для каждого страхователя. 

Современный страховой рынок изобилует большим количеством выгодных 

предложений от различных страховщиков. Чтобы выбрать наиболее выгодное из них, следует 

максимально внимательно изучить все эти предложения. Программы детского страхования 

сегодня представлены большим количеством.  

Страхование жизни ребенка делится на: 

- рисковое (от несчастного случая); 

- накопительное; 

- добровольное медицинское страхование (ДМС). 

Страховая компания гарантирует возврат средств при наступлении страхового случая. 

Перечень рисков, на которые распространяется данная политика, зависит от особенностей 

программы, в рамках которой осуществляется сотрудничество. Основной список рисков 

выглядит следующим образом: солнечные удары, удушье, утопление, удары молнии, 

спортивные травмы, ожоги, порезы, переломы, отравления, укусы опасных насекомых, 

болезни, негативные последствия атмосферных явлений. При определенных обстоятельствах 

в перечень таких рисков могут быть включены также психические и неврологические 

заболевания. Однако следует еще раз отметить, что чем больше рисков может покрыть 

политика, тем дороже она обойдется родителям ребенка. Страхование жизни и здоровья 

ребенка позволяет своевременно оказывать необходимые медицинские услуги высокого 

качества. При наступлении страхового случая все расходы на лечение и последующую 

реабилитацию будут возмещены родителям полностью или частично (все зависит от уровня 

причиненного ущерба). Чтобы максимально защитить своего ребенка, необходимо 

обеспечить, чтобы выбранная программа включала активный отдых, пищевые отравления, 

укусы животных и насекомых, а также легкие травмы [4]. 

Несмотря на увеличение популярности страхования жизни и здоровья в России 

нормальному развитию данных отраслей страхования мешают следующие проблемы: 

1) высокий уровень инфляции; 

2) низкий уровень жизни и как следствие не высокий платежеспособный спрос; 

3) недоразвитость фондовых рынков в России; 

4) фактическое отсутствие льгот в налоговом законодательстве по страхованию жизни; 

5) отсутствует осознанная потребность у граждан в страховании жизни и здоровья; 

6) малая информированность и низкий уровень доверия к страхованию; 

7) нехватка профессиональных специалистов и агентов, обладающих необходимыми 

знаниями, опытом и навыками для развития страхового бизнеса. 

Для успешного развития страхования жизни и здоровья детей в России необходимо 

объединить усилия всех заинтересованных лиц и устранить причины, препятствующие 

развитию данного вида страхования. Например, если повысить уровень доходов граждан, 
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повысится и спрос на страхование жизни и здоровья. Государству необходимо ввести 

стандарты работы иностранных страховых компаний на территории РФ, повысить уровень 

требований к страховым компаниям, что позволит повысить уровень надежности страховых 

компаний. Так же одним из условий развития страхования жизни и здоровья является 

проведение просветительской работы среди населения в отношении программ страхования 

жизни и здоровья граждан.  

В целом, договор страхования жизни и здоровья детей в последнее время активно 

применяется российскими гражданами. Опираясь на теоретическую базу и судебную 

практику, для заключения договора страхования жизни и здоровья необходимо в первую 

очередь руководствоваться принципом свободы договора, который выражается в свободе 

заключения договора, выборе его формы и условий, только соблюдение данного принципа 

гарантирует сторонам гражданских правоотношений, связанных с вопросами страхования, 

соблюдение конституционных прав и свобод в реализации экономической деятельности.  
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Insurance is becoming increasingly popular in our country. But is it enough to financially secure only 

yourself or the breadwinner of the family? Children are the most precious thing we have, and their 

safety always comes first. Reliable protection of the child is provided on condition of the child's 

insurance. Within the framework of this article, the author has attempted to study the features of life 

and health insurance for children. 
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