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GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES 

THE PROBLEM OF PROCESSING GPR RESEARCH DATA 

Porotova V.P. (Russian Federation) Email: Porotova560@scientifictext.ru 
Porotova V.P. (Russian Federation) THE PROBLEM OF PROCESSING GPR RESEARCH DATA / Поротова В.П. (Российская Федерация) ПРОБЛЕМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Porotova Varvara Petrovna – Master degree Student, 

INSTITUTE OF MATHEMATICS AND INFORMATICS 

NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, YAKUTSK 

 

Abstract: the problem of processing data of GPR research are discussed in this article. The GPR 

method is based on registering signals reflected from the boundaries of layers with different 

electrophysical properties. These signals are depicted as radarograms, which must be processed 

and interpreted. The complexity of processing and interpreting radarograms is that the GPR 

method is extremely sensitive to environmental parameters such as structure, porosity, texture and 

watering of the layers of the medium. 

Keywords: GPR, radarogram processing. 

 

ПРОБЛЕМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Поротова В.П. (Российская Федерация)
 

 
Поротова Варвара Петровна - студент магистратуры, 

Институт математики и информатики 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема обработки данных георадиолокационных 

исследований. Метод георадиолокации основан на том, чтобы регистрировать сигналы, 

отраженные от границ слоев с разными электрофизическими свойствами. Эти сигналы 

изображаются в виде радарограмм, которые сначала нужно обработать и 

интерпретировать. Сложность обработки и интерпретации радарограмм состоит в том, 

что метод георадиолокации крайне чувствителен к параметрам среды, таким как 

структура, пористость, текстура и обводнённость пород зондируемой среды. 

Ключевые слова: георадиолокация, обработка радарограмм. 

 

Введение. 

Георадиолокационное зондирование используется во многих областях человеческой 

деятельности (геологии, археологии, в строительстве и мониторинге инженерных 

конструкций, нахождении месторождений драгоценных камней). Георадиолокация является 

методом исследования среды. В ходе исследования в среду генерируется электромагнитный 

импульс, а на выходе регистрируются сигналы, отраженные от границ, образованных 

разными слоями среды и различными объектами в ней. Такой набор сигналов обычно 

отображается в виде изображения – радарограммы (см. Рис. 1). Задача обработки 

радиограмм является обратной задачей георадиолокации и, как и все обратные задачи, она 

плохо обусловлена и неоднозначна. 
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Рис. 1. Пример радарограммы 
 

Проблема обработки георадиолокационных данных. 

Полученную радарограмму сначала необходимо обработать, так как она представляет 

собой зависимость амплитуды сигнала от времени отражения, а для георадиолокационных 

исследований важна зависимость амплитуды от глубины отражения сигнала. Также 

необходимо выделить полезный сигнал на фоне помех и шума, что является основной 

частью обработки георадиолокационных данных. Полезным сигналом считается ось 

синфазности полезных волн. Ось синфазности – это геометрическое место точек одинаковых 

фаз колебаний. А затем уже полезные волны, их оси синфазности, амплитуды, частотный 

состав, общий вид записи и т.д. используются для получения параметров среды. Для 

выделения полезных сигналов используют отличие их характеристик от соответствующих 

характеристик шума и волн-помех. Опираясь на эти отличия, с помощью разнообразных 

приемов преобразования сигналов, волны-помехи стараются ослабить, удалить с записи или 

хотя бы опознать их на записи и не принимать за полезные волны [1]. 

Окончательным этапом обработки радарограмм является интерпретация, на котором 

непосредственно решается поставленная инженерная задача. Геологическая интерпретация 

проводится в четыре этапа: 

 На первом этапе нужно убедиться, что выделяемые оси синфазности связаны с 

реальными отражающими границами в среде; 

 На втором выделяются основные элементы разреза – георадарные комплексы; 

 На третьем проводится анализ георадарных фаций – волновых картин внутри 

выделенных георадарных комплексов; 

 На четвертом производится построение геологического разреза, на котором могут 

отображаться исследуемые объекты. 

Интерпретация осложняется тем, что на получаемые данные влияют электрофизические 

свойства пород, которые зависят от таких параметров грунта, как размеры, форма, 

влажность, плотность и взаимное расположение частиц грунта. Это объясняется тем, что в 

георадиолокации скорость распространения электромагнитных импульсов напрямую 

связана с действительной частью относительной комплексной диэлектрической 

проницаемости среды: 

      , 

где с – скорость света в вакууме,   – действительная часть относительной комплексной 

диэлектрической проницаемости среды. 
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Контраст действительной части относительной комплексной диэлектрической 

проницаемости среды определяет отражательную способность границ и вместе с линейными 

размерами поверхности локальных объектов определяет способность объектов к 

образованию дифрагированных волн. 

Ярким примером этого факта является то, что при изменении влажности в песках на 10-

15% кинематика и динамика электромагнитных волн изменится весьма значимо за счет 

изменения условий поляризации, проводимости и диэлектрической проницаемости [2]. 

Поэтому важна разработка методов физического моделирования, так как с их помощью 

можно упростить и улучшить процесс интерпретации геологических данных. 

Моделирование помогает учесть особенности распространения волн в среде и влияние тех 

или иных параметров среды на получаемые данные.  

Заключение. 

Георадиолокационное зондирование применяется во многих областях человеческой 

деятельности. Но при этом интерпретация полученных результатов осложняется тем, что на 

эти данные влияет множество параметров зондируемой среды. Поэтому для 

совершенствования аппаратуры, методик измерения и интерпретации результатов 

георадиолокации актуальна разработка методов решения электродинамического 

моделирования [3].  
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Abstract: the purpose of this paper is to describe as Spanning Tree allows to provide a loop-

avoidance mechanism in modern high-reliability networks. A redundant switch topology causes 

broadcast storms, multiple frame copies, and MAC address table instability problems who 

destroying network performance. Spanning Tree provides a means of redundancy between multiple 

switches in a modern network. Spanning Tree Protocol based completely on the standard IEEE 

802.1D. In addition, a major understanding of Spanning Tree valuable is necessary for deploying 

scalable, multilayer switched networks. 
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Аннотация: целью данной статьи является анализ того, как покрывающее дерево 

позволяет обеспечить механизм предотвращения петель в современных высоконадежных 

сетях. Избыточная топология сети на основе коммутаторов может стать причиной 

возникновения широковещательных штормов, размножения кадров данных и проблем со 

стабильностью таблицы MAC-адресов, снижающих производительность сети. Выделение 

покрывающих деревьев позволяет обеспечить резервирование между несколькими 

коммутаторами современной сети. Протокол покрывающего дерева основан на стандарте 

IEEE 802.1D. Кроме того, понимание  важности применения концепции покрывающих 

деревьев является необходимым для развертывания масштабируемых многоуровневых 

коммутируемых сетей. 

Ключевые слова: резервные каналы, петли, протокол покрывающего дерева, остовное 

дерево, IEEE 802.1D, доступность. 

 

Redundant links are created to increase availability. However redundant links cause problems 

such as broadcast storms, frame duplication, and MAC table thrashing [1]. As an example, consider 

the topology of 3 switches connected in a ring to provide redundancy as shown in Figure 1. 
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If Host 1 generates a broadcast message destined for Host 2, it is received by switch A which in 

turn transmits it throughout all of its remaining interfaces. Upon receiving the broadcast, switch C 

will also do the same and the broadcast will reach Host 2. However, switch B will also forward the 

frames received from switch A to switch C thus resulting in a loop referred to as a broadcast storm. 
 

 
 

Fig. 1. Broadcasting storm in a redundant topology 
 

Switch A is connected to Host 1 and switch B. Switch C is connected to switch B and Host 2. If 

Host 1 wants to transmit a unicast frame to Switch A, it will forward it to switch В and C. Switch 

C, in turn, will forward it to the switch B and the Switch A will receive the frame. However, switch 

B will also forward the frame to switch C and switch C will forward it to the Switch A. 

Consequentially the Switch A will receive two identical frames with the same source address.  

To prevent loops and problems that come with them, switches use spanning tree protocol to 

manage redundant links at layer 2 [2]. This protocol ensures automatic failover to the backup link 

without requiring manual activation. To best understand the operation of STP, some key terms have 

to be defined [3].   

BPDU – Bridge Protocol Data Unit is a frame that is multicast by all switches. This frame 

contains information about a switch and its interfaces. By default, these frames are transmitted 

every 2 seconds. Two types of BPDUs exist i.e. configuration bridge protocol data unit and 

topology change bridge protocol data unit. The former is transmitted by switches to learn the 

network topology. The later is transmitted to trigger the initiation of STP after a change in the 

topology has been detected.   

Root Bridge – the Root Bridge (RB) serves as the reference point for switches participating in 

the spanning tree process and all decisions are made from the perspective of the RB. The switch 

with the lowest switch ID is selected as the RB. The switch ID is determined from the priority of a 

switch and its mac address. By defaul, the priority is 32768 and if this value is not changed, the 

value with the lowest mac address will be elected as the RB. By default, if BPDUs are not received 

from the RB in 20 seconds, a new election occurs.  

Non-Root Bridge – this is the term used to refer to all other switches except the RB. 

Port Cost – this is the cost assigned to a port by STP. This value is used when calculating the 

best route when redundant links are available between two switches. The default value of the Port 
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Cost is determined from the bandwidth of the connected link. The route with the least cost is 

selected for forwarding frames.  

Path Cost – this is the value used by STP to select the best path to the root bridge. It is the 

accumulated value of all the port costs from the switch to the RB. By default, the path cost at the 

RB is 0 and this value is set on the outgoing BPDU. Upon receiving the BPDU, the switch adds its 

incoming port cost to the path cost before forwarding the frame.  

Root Port – this is the port that has the lowest path cost to the root bridge. Since link 

bandwidths are considered in this calculation, this may not necessarily be the shortest path but it 

guaranteed to be the fastest.  

Designated Port – the port with the least port cost is selected as the designated port and is 

responsible for forwarding traffic. 

Non-Designated Port – this port has a port cost higher than the designated port and is put in the 

blocking state. This port remains blocked to prevent loops.  

During operation, the protocol can move from one state to another [4]. The protocol state graph 

is shown in Figure 2. 
 

 
 

Fig. 2. STP State transitions 
 

Disabled: The switch is administratively down and it does not receive or forward traffic. The 

switch is also not participating in the STP election process. 

Blocking: when in this state, the switch only processes BPDU frames. Any other Ethernet 

frames are dropped. At this stage, the switch is trying to determine which port will act as the RB 

and designated ports and which ports will remain in the blocking state to remove loops. By default, 

the switch goes to the blocking state when powered on and will remain in this state for 20 seconds. 

Listening: after the max age (20 seconds by default), the root and designated ports will 

transition to the listen to state. The switch only processes BPDUs and all other frames are 

discarded. Ports remain in this state for a period of time equal to 15 seconds by default [5]. When in 

this state, the switch will check the topology for loops. 

Learning: in this state, the switch starts processing Ethernet frames and it examines the source 

address of arriving frames and it updates its MAC address table. Forwarding still doesn’t take place 
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at this stage. Designated port and Root Bridge enter this state from the listening state and stay in 

this state for 15 seconds. 

Forwarding: in this state, a port will forward all Ethernet frames received as well as processing 

of BPDUs. The MAC address table is updated using the source addresses of the received frames. 

Loops can create broadcast storms who destroying network performance. Spanning Tree 

provides a means of redundancy between multiple switches in a modern network. Spanning Tree 

Protocol based completely on the standard IEEE 802.1D. In addition, a major understanding of 

Spanning Tree valuable is necessary for deploying scalable, multilayer switched networks. 
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Abstract: methods and models for the safe use of cloud computing in mobile applications are 

considered. The importance of the problem of organizing authentication mechanisms within a 

cloud service is shown. The features of the organization of stable operation of a mobile cloud 

service are determined. A security model has been developed for a mobile cloud service providing 

database services (DBaaS). The DBaaS service schema includes four levels: user interface level, 

application level, database level, and data storage level. At the same time, the proposed security 

model is based on the adaptation and expansion of the algorithms of the Needham-Schroeder’s 

protocol for confirming the authorization of a cloud service user of the DBaaS type. The analysis 

showed the effectiveness of the developed model in relation to the standard cyber threats of cloud 

services. 
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Аннотация: рассмотрены методы и модели безопасного использования облачных 

вычислений в мобильных приложениях. Показана значимость проблемы организации 

механизмов аутентификации в рамках облачного сервиса. Определены особенности 
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организации стабильной работы мобильного облачного сервиса. Разработана модель 

обеспечения безопасности мобильного облачного сервиса, предоставляющего услуги базы 

данных (DBaaS). Схема DBaaS-службы включает в себя четыре уровня: уровень 

пользовательского интерфейса, уровень приложения, уровень базы данных и уровень 

хранилища данных. При этом предложенная модель обеспечения безопасности базируется 

на адаптации и расширении алгоритмов протокола Нидхэма-Шредера подтверждения 

авторизации пользователя облачного сервиса типа DBaaS. Проведенный анализ показал 

эффективность разработанной модели по отношению к стандартным кибер-угрозам 

облачных сервисов. 

Ключевые слова: облачный сервис, мобильное приложение, кибер-угроза, аутентификация 

пользователя, база данных как сервис (DBaaS), протокол Нидхэма-Шредера. 
 

УДК 331.225.3 
 

Введение: Внедрение парадигмы облачных вычислений в мобильных приложениях 

позволило разработчикам исключить привязку к мобильной операционной системе (ОС) 

и аппаратной платформе мобильного устройства. Доступ к мобильным облачным 

вычислениям осуществляется через мобильный браузер удаленного веб-сервера, причем 

в ряде случае это может быть реализовано без установки пользователем клиентского 

приложения.  

Современные мобильные сети обеспечивают эффективную инфраструктуру с 

возможностью доступа к большим базам данных (БД). Таким образом, актуализируется 

облачный сервис типа DBaaS (БД как сервис), равно как и защита таких сервисов от 

утечки конфиденциальной информации.  В результате этого вырастает значимость 

механизмов аутентификация базы данных, процесса подтверждения того, что 

пользователь, запрашивающий доступ к определенным действиям в отношении БД, 

имеет на этот доступ право.  

DBaaS предоставляет платформу профессиональной базы данных, работа которой может 

быть организована без предварительного обучения персонала. При этом поставщик услуг в 

соответствии с опытом обслуживания большого количества клиентов может предложить 

оптимальную конфигурацию базы данных с минимумом уязвимостей. Сервис упрощает 

задачи решения типичных проблем работы с большими объемами данных, исправления 

ошибок, передачу данных между системами и масштабирования платформы. 

DBaaS сервис имеет существенные преимущества перед многочисленными аналогами: 

сервис-ориентированный подход  (средства БД предоставляются как сервис) и организация 

клиентом собственной модели работы с БД без приобретения дополнительного 

оборудования и программных продуктов, что обуславливает актуальность разработки 

алгоритмов аутентификации в рамках облачного сервиса данного типа. 

Анализ последних исследований и публикаций в данной области показал 

перспективность применения облачных вычислений в мобильных приложениях. Помимо 

DBaaS были рассмотрены типичные угрозы других типов облачных сервисов, а также 

методы организации их безопасности и конфиденциальности [1, 2]. Были изучены методики 

безопасной передачи данных, в частности, методики, предложенные в работах [3, 4], 

которые включают в себя безопасный механизм передачи данных (SDTM: Secure Data 

Transmission Mechanism), а также систему обнаружения вредоносных пакетов (MPDS: 

Malicious Packets Detection System).  

В соответствии с исследованиями [5, 6] была обоснована небезопасность использования 

промежуточных компонент доступа к базе данных со стороны клиента (прокси-сервер 

клиента) как потенциальной единой точки отказа DBaaS-службы. Также был проведен 

анализ использования облачными сервисами типа DBaaS сторонних служб для сохранения 

целостности данных, которые передаются сторонним поставщикам DBaaS [7, 8].  

Было показано, что в рамках данного подхода пользователи получают доступ к услугам 

по требованию, не сталкиваясь с необходимостью обслуживания локального хранилища 

данных. Дальнейший анализ включал изучение схем безопасного обслуживания данных 
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[9, 10] с моделями повторного шифрования (PRE: Proxy Re-Encryption) и шифрования на 

основе идентификатора (IDE: Identity Based Encryption), что подразумевает выполнение 

процедуры криптографии на уровне пользователя.  

В результате проведенного анализа показан приоритет в области обеспечения кибер-

безовасности мобильных облачных сервисов алгоритмов, применяемых в протоколе 

Нидхэма-Шредера [11, 12]. 

Целью работы, таким образом, стала разработка комплексной методики защиты 

мобильных служб облачных сервисов типа DBaaS при помощи  алгоритмов аутентификации 

алгоритмов, которые базируются на протоколе Нидхэма-Шредера. 

1. Особенности организации работы облачной DBaaS-службы 

DBaaS — это служба, управляемая оператором облачного сервиса, ориентированная на 

поддержку пользовательских приложений в части предоставления работы с БД. Таким 

образом, с разработчиков мобильных приложений снимается необходимость 

администрирования и обслуживания БД, что является существенным преимуществом 

сервисов данного типа. БД DBaaS-службы должна поддаваться эффективному 

масштабированию, автоматически обновляться, создавать резервные копии и обрабатывать 

аппаратные сбои без ущерба для пользователя. Таким образом, для предоставления 

полноценной организации DBaaS-службы, которая работает с динамично растущим 

количеством пользовательских приложений, необходимо решить вопросы автоматизации и 

кибер-защиты. При этом, в пользовательском соглашении (SLA: Service Level Agreement) 

указываются требования по уровню обслуживания (QoS: Quality of Service) с учетом 

количества соединений, пиковым уровнем загрузки центрального процессора (ЦП) и других 

критериев, а за счет виртуализации ресурсов программно-аппаратной платформы 

пользователь способен с минимальными затратами времени внести в SLA необходимые 

изменения [5, 6]. Внедрение DBaaS может существенно снизить эксплуатационные расходы 

и при сохранении прежнего уровня эффективности работы приложений за счет обеспечения: 

 консолидированной платформы общего доступа; 

 гибкой модели самоорганизации и самообслуживания структуры БД; 

 эластичности в вопросах масштабирования и уменьшения ресурсоемкости БД; 

 соотнесения затрат с реальным уровнем эксплуатации БД. 

При этом следует отметить, что системы управления БД (СУБД) в целом не являются 

компонентом, который поддается эффективному масштабированию стандартными 

программными средствами мобильных приложений. Так, например, при анализе облачного 

сервиса «Amazon Relational Database Service» можно выделить три основных проблемы 

проектировки распределенных реляционных баз данных [13]:  

1. организация эффективной многопользовательской работы в условиях прогнозируемой 

рабочей нагрузки на серверный комплекс;  

2. масштабирование комплекса в условиях роста рабочей нагрузки;  

3. обеспечение конфиденциальности информации, хранящейся в БД.  

В то же время в ряде работ отмечает, что эффективность дальнейшего внедрения 

парадигмы облачных вычислений критически зависит от создания масштабируемых, 

автономны и безопасных СУБД, которые обеспечивают функционал высокого уровня и 

согласованность работы.  
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Таблица 1. Особенности организации стабильной работы облачного сервиса типа DBaaS 
 

Требования к DBaaS-платформе Потенциальные угрозы 

Обеспечение бесперебойной работы 

программно-аппаратного комплекса 

Проблемы программного  обеспечения 

Выход из строя оборудования серверов и 

сетевого оборудования 

Превышение нагрузки на сервера 

Форс-мажорные обстоятельства 

Обеспечение пользователями и персоналу 

надлежащих прав доступа к сервису 

Недостаточный контроль прав доступа 

Высокозатратные и недостаточно гибкие 

средства  обеспечения контроля 

Обеспечение информационной 

целостности сервиса 

Изменение конфигурации системы, 

нарушение согласованности управления 

Нарушение целостности данных 

Отсутствие истории изменения данных и 

настроек сервисов 

Обеспечение проверок и мониторинга 

Отсутствие резервного копирования 

Отсутствие алгоритмов переключения в 

аварийном режиме работы и 

восстановления поврежденных данных 

Отсутствие эффективного мониторинга 

Обеспечение конфиденциальности 

данных сервиса 

Отсутствие алгоритмов шифрования 

Совместные информационные ресурсы 

Защита сервиса от потенциальных 

внутренних угроз 

Некомпетентность и диверсии 

разработчиков ПО 

Некомпетентность и диверсии персонала 

Защита сервиса от потенциальных 

внешних угроз 

Кибер-атака на ресурсы  аппаратно-

программного комплекса: вирусы, скрытые 

каналы, троянские программы, DoS/DDoS-

атаки 

Проблемы, связанные с некорректными 

действиями пользователей 

 

В табл. 1 приведены результаты анализа особенностей организации стабильной работы 

облачного сервиса типа DBaaS с выявлением требований к соответствующей платформе и 

потенциальных угроз. Следует отметить, что потенциальные угрозы DBaaS-службы не 

являются взаимозависимыми, поэтому связи между отдельными компонентами показаны 

отдельно на рис. 1. 
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Рис. 1. Соотнесение требований к DBaaS-службе и потенциальных угроз 
 

Представленная схема соотнесения требований к DBaaS-службе и потенциальных угроз 

позволяет построить модель работы соответствующего мобильного облачного сервиса и 

построить комплексный алгоритм обеспечения стабильности его функционирования. 

2. Модель обеспечения аутентификации пользователей DBaaS-службы  

Базовая схема функционирования DBaaS-службы включает в себя четыре уровня: 

уровень пользовательского интерфейса, уровень приложения, уровень базы данных и 

уровень хранилища данных (рис. 2), функциональные компоненты которых могут быть 

определены на основе результатов анализа, проведенного в предыдущем разделе. 
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Рис. 2. Четырехуровневая схема функционирования DBaaS-службы 
 

В рамках данного исследования в основу модели аутентификации пользователей 

мобильного облачного сервиса было предложено положить протокол Нидхэма-Шредера [11, 

12]. Данный протокол использует открытый ключ для достижения аутентификации между 

двумя участниками с помощью центра аутентификации. В основу построения модели 

протокола включаются такие условные обозначения как:  

   — пользователь; 

   — сервер; 

   — удостоверяющий центр (CA: Certification Authority), который подт-верждает 

подлинность ключей шифрования. 

Данные элементы берутся в основу следующих функций, определяющих использование 

открытых и секретных ключей аутентификации, а также одноразового кода, который 

выбирается случайным или псевдослучайным образом: 

       — открытый ключ (public key) удостоверяющего центра; 

       — секретный ключ (secret key) удостоверяющего центра; 

       — открытый ключ пользователя; 

       — открытый ключ сервера; 

          —  совместный ключ сессии (shared session key) пользователя и 

удостоверяющего центра; 

          — совместный ключ сессии сервера и удостоверяющего центра; 

      — одноразовый код (nonce), выбранный случайным (псевдо-случайным) 

образом пользователем;  

      — одноразовый код, выбранный случайным (псевдослучайным) образом 

сервером  

На основе данных компонентов была выстроена модель аутентификации мобильного 

облачного сервиса, которая включает семь этапов, представленная в табл. 2 с 
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соответствующими обозначениями, которые в дальнейшем будут использованы в 

диаграммах. Многоэтапная методика проверки ключей двух сторон (пользователь и сервис) 

через удостоверяющий центр позволяет обеспечить надежную защиту мобильного 

облачного сервиса от внешних кибер-угроз. 

Тем не менее, на сегодняшний день существует методика обхода данной защиты. Модель 

такой кибер-атаки может быть построена через введение дополнительного компонента, 

соответствующего злоумышленнику, который выдает себя за сервер (intruder), а также 

функций, которые соответствуют ключам, которые использует данный злоумышленник с 

целью обхода защитных алгоритмов протокола Нидхэма-Шредера: 

   — злоумышленник, который выдает себя за сервер; 

          — совместный ключ сессии злоумышленника и удостоверяющего центра; 

          — совместный ключ сессии злоумышленника и пользователя; 

       — открытый ключ злоумышленника. 
 

Таблица 2. Базовая модель аутентификации пользователей мобильного облачного сервиса на 

основе протокола Нидхэма-Шредера 
 

№ Этап Обозначение 

1 
Пользователь запрашивает открытый 

ключ у удостоверяющего центра. 
          

2 

Удостоверяющий центр высылает 

заверенный цифровой подписью 

открытый ключ и идентификатор 

пользователю. 

                           

3 
Пользователь высылает серверу 

одноразовый код и идентификатор. 
                          

4 

Сервер запрашивает открытый ключ 

пользователя у удостоверяющего 

центра. 
          

5 

Удостоверяющий центр высылает 

серверу открытый ключ и 

идентификатор. 
                           

6 

Сервер генерирует одноразовый код и 

передает их вместе с кодом 

пользователя, зашифровав через 

открытый ключ пользователя. 

                

           

7 

Пользователь высылает обратно 

серверу одноразовый код, который 

при этом зашифрован открытым 

ключом сервера. 

                   

 

Модель обхода алгоритмов аутентификации представлена в табл. 3. Как можно видеть, 

данная модель соответствует модели, представленной в табл. 2, но в нее добавлены пункты, 

которые соответствуют деятельности злоумышленника, поочередно выдающего себя за 

сервер и пользователя (данные этапы в таблице выделены серым).  
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Таблица 3. Модель обхода алгоритмов аутентификации мобильного облачного сервиса на основе 

протокола Нидхэма-Шредера 
 

№ Этап Обозначение 

1 
Пользователь запрашивает открытый 

ключ у удостоверяющего центра. 
          

2 

Удостоверяющий центр высылает 

заверенный цифровой подписью 

открытый ключ и идентификатор 

пользователю. 

                           

3 

Пользователь высылает злоумышлен-

нику одноразовый код и иден-

тификатор. 
                          

4 
Злоумышленник высылает серверу 

одноразовый код и идентификатор. 
                          

5 

Сервер запрашивает открытый ключ 

пользователя у удостоверяющего 

центра. 
          

6 

Удостоверяющий центр высылает 

серверу открытый ключ и 

идентификатор. 
                           

7 

Сервер генерирует одноразовый код и 

передает их вместе с кодом 

пользователя, зашифровав через 

открытый ключ пользователя. 

                

           

8 

Пользователь высылает злоумышлен-

нику одноразовый код серверах 

зашифрованный совместным ключом 

сессии злоумышленника и удосто-

веряющего центра. 

                   

9 

Злоумышленник высылает серверу 

одноразовый код серверах зашифро-

ванный совместным ключом сессии 

сервера и удостоверяющего центра.. 

                   

 

Таким образом, адаптация рассмотренных алгоритмов аутентификации должна включать 

общий ключ между пользователем и удостоверяющим центром         а также двух 

последовательностей одноразового кода, выбранного случайным (псевдослучайным) 

образом сервером             и пользователем (     ,      ), соответственно (табл. 4). 
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Таблица 4. Предложенная модель аутентификации пользователей мобильного облачного сервиса  

на основе протокола Нидхэма-Шредера 
 

№ Этап Обозначение 

1 

Пользователь, 

используя общий ключ, 

а также 

последовательность 

одноразового кода, 

выбранного случайным 

или псевдослучайным 

образом, получает у 

удостоверяющего 

центра, заверенный 

цифровой подписью 

открытый ключ и 

идентификатор 

                        

2                             

3 

Пользователь высылает 

серверу второй 

одноразовый код и 

идентификатор. 

                           

4 

Сервер запрашивает 

открытый ключ 

пользователя у 

удостоверяющего 

центра. 

                           

5 

Удостоверяющий центр 

высылает серверу 

открытый ключ и 

идентификатор. 

                                    

6 

Сервер генерирует 

одноразовый код и 

передает их вместе со 

вторым кодом 

пользователя, 

зашифровав через 

открытый ключ 

пользователя. 

                           

7 

Пользователь высылает 

обратно серверу второй 

одноразовый код 

сервера, 

зашифрованный 

открытым ключом 

сервера. 
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(а) 

 
 

(б) 
 

Рис. 3. Соотнесение методики обхода алгоритмов аутентификации (а) и усовершенствованной 

модели аутентификации пользователей сервиса (б). 
 

На рис. 3 представлено соотнесение методики обхода алгоритмов аутентификации 

пользователей мобильного облачного сервиса, разработанной на основе протокола Нидхэма-

Шредера (рис. 3-а) и усовершенствованной модели, которая блокирует действия 

потенциального злоумышленника (рис. 3-б). Уже на этапах 1 и 2 (табл. 4) алгоритмы 

аутентификации не дают злоумышленнику возможность ввести пользователя в заблуждение, 

поскольку на этих этапах происходит шифрование при помощи общего ключа с 
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удостоверяющим центром. На третьем этапе злоумышленник также не может отправить 

одноразовый код и выдать себя пользователем, подающим запрос серверу. Соответственно, 

если злоумышленник получает передаваемые данные на этапах 5-7, у него не остается 

возможности расшифровать содержимое. 

Выводы  

Рассмотрены методы внедрения парадигмы облачных вычислений в мобильных 

приложениях. Показана необходимость построения эффективных алгоритмов 

аутентификации пользователей с целью увеличения уровня безопасности соответствующей 

службы. Разработана четырехуровневая схема организации DBaaS-службы, которая 

включает в себя уровни пользовательского интерфейса, приложения, базы данных и 

хранилища данных. Предложена модель обеспечения безопасности сервиса, которая 

базируется на использовании  алгоритмов протокола Нидхэма-Шредера. Проведенный 

анализ модели показал эффективность работы данной модели по сравнению со стандартным 

протоколом Нидхэма-Шредера. 
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системе охраны критически важных объектов газовой промышленности, её структура и 
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Важность и специфику объектов критически важных объектов (КВО) газовой 

промышленности обуславливает разветвлённая сеть этих объектов на территории всей 

страны и нахождение их вблизи различных населённых пунктов, авария на таком объекте 

влечет за собой не только экономические потери, но и большие человеческие жертвы.  

Критически важным объектом является: объект, нарушение или прекращение 

функционирования, которого приведет к потере управления экономикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или административно-территориальной 

единицы субъекта Российской Федерации, ее необратимому негативному изменению 

(разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения. 

(ГОСТ Р 22.2.06-2016). 

Согласно методике отнесения объектов государственной и негосударственной 

собственности к критически важным объектам для национальной безопасности Российской 

Федерации утвержденной МЧС России 17.10.2012 N 2-4-87-23-14. 
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К КВО газовой промышленности относятся: 

Объекты связаны с добычей, транспортом, хранением и переработкой природного газа, 

газоконденсата и нефти, а именно (компрессорные станции, газораспределительные 

станции, подземные хранилища газа и т.п.) [5]. 

Все эти объекты, являются динамичными техническими системами с многоуровневой 

иерархической структурой, сложными внутренними и внешними связями, которые должны 

быть обеспечены высоким уровнем защиты. 

Также, высокую важность обеспечения безопасности КВО определяет тот факт, что все 

они относятся к категории пожаровзрывоопасных объектов.  

Для защиты людей и имущества на КС должны предусматриваться технические средства 

охраны (охранная, охранно-пожарная, тревожная сигнализация, периметральная 

сигнализация, средства оповещения, системы охранные телевизионные, средства и системы 

контроля и управления доступом, интегрированные комплексные системы, программное 

обеспечение и другие средства) [3]. 

Для препятствия несанкционированному проникновению на охраняемые объекты, а 

также для повышения эффективности применения технических средств охраны и действий 

работников службы безопасности должны предусматриваться инженерные средства охраны 

(конструкции, сооружения, ограждения, запорные устройства и механизмы). 

Безопасность КВО газовой промышленности обеспечивается комплексом ИСО и ТСО 

должны выполнять следующие функции: 

- противодействие несанкционированному пересечению посторонними лицами границ 

зон безопасности объекта; 

- фиксация факта проникновения нарушителя на территорию объекта, охраняемой зоны, 

охраняемого здания или помещения; 

- выдача сигнала «тревога» в систему сбора и обработки информации и на пульт 

оператора с использованием тревожно-вызывной сигнализации, установленной на постах 

охраны и в особо режимных помещениях [2]; 

- дистанционное наблюдение оператора за зоной периметра, служебными помещениями и 

обстановкой в различных зонах безопасности с помощью системы охранного телевидения [1]; 

- централизованный (или децентрализованный) прием на контроль и снятие с контроля 

различных объектов блокирования; 

- автоматический и дистанционный контроль работоспособности датчиков и целостности 

сигнальных цепей (линий); 

- регистрация и документирование времени и количества сигналов тревоги, фактов 

осуществления дистанционного контроля, отключения электропитания; 

- обеспечение прямой связи оператора с постами охраны, дежурными или 

ответственными в режимных помещениях; 

- бесперебойное электроснабжение комплекса ТСО; 

- охранное освещение территории объекта. 

Специфика объектов обуславливает требования, предъявляемые к используемым 

техническим средствам:  

- должны безотказно работать в следующих условиях; 

- при размещении вне зданий и помещений, а также в неотапливаемых помещениях; 

- в диапазоне температур, при атмосферных осадках и ветровых нагрузках, характерных 

для зоны размещения объекта (уточняется в техническом задании); 

- при размещении в отапливаемых помещениях от плюс 5 °С до плюс 40 °С и нормальной 

влажности. 

Помимо требований к характеристикам элементов системы охраны, также необходимо 

наличие критериев оценки системы. В таблице 1 представлены критерии оценки исходя из 

состава системы охраны КВО газовой промышленности. Данные критерии оценки могут 

варьироваться в зависимости от изменений в составе системы. 
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Таблица 1. Критерии оценки системы охраны КВО газовой промышленности 
 

1. Включает в себя:  

 — систему охранной сигнализации (СОС) обязательно 

 

— систему противопожарной автоматики сигнализации (СПАС), 

состоящую из пожарной сигнализации (ПС) и подсистем речевого 

оповещения и автоматического пожаротушения 

обязательно 

 — систему замкнутого телевидения охраны (ЗТО) целесообразно 

 — систему контроля и управления доступом (СКУД) желательно 

2. Основной базой для построения комплекса является:  

 — система охранной сигнализации обязательно 

 — система контроля и управления доступом нежелательно 

 — система замкнутого телевидения охраны недопустимо 

3. Рабочее место оператора состоит из:  

 — раздельных систем СОС,СПАС, ЗТО, СКУД нежелательно 

 — системы СОС+СПАС+ЗТО и системы КУД допустимо 

 — объединенной системы контроля и управления средствами охраны оптимально 

 

— объединенной системы контроля и управления средствами охраны, 

включенной в сеть службы безопасности, в т.ч. включающую бюро 

пропусков 

целесообразно 

4. 

Для СОС помещений, передаваемых под вневедомственную охрану 

используется оборудование, допущенное к использованию ГУВО при 

МВД РФ 

обязательно 

5. 

Для СПАС используется оборудование, имеющее действующие 

сертификаты 

 

обязательно 

6. 

Сигнал на ПЦО ОВО выдается штатным способом от приемо-

контрольных приборов независимо от дополнительных систем 

управления и контроля 

 

обязательно 

 Технические  

1 Система охранной сигнализации  

1.1 Постановка и снятие с охраны производится:  

 — только группами помещений нежелательно 

 -для каждого помещения раздельно оптимально 

 — с использованием органов управления ПКП нежелательно 

 — с использованием планов помещений на экране компьютера допустимо 

 

— с использованием СКУД на главном входе, входах в группы 

помещений и т.п. 

 

оптимально 

 
— с использованием СКУД на дверях всех помещений, подлежащих 

сдаче под охрану 
желательно 

1.2. 
При срабатывании СОС автоматически не менее чем для 2-х 

независимых событий: 
 

 

— формируется протокол с выводом на экран монитора с 

возможностью вывода его на печатающее устройство 

 

обязательно 

 — на видеомонитор выводится сигнал от 2-3 ближайших ТВ-камер обязательно 

 

— блокируются через СКУД двери соседних, смежных помещений и 

коридоров 

 

желательно 

 
— запись на видеорегистратор сигналов от 2-3 ближайших камер идет 

в режиме повышенной разрешающей способности 
обязательно 

1.3 

Многоуровневое разграничение прав доступа в охраняемые 

помещения 

 

желательно 
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1. Включает в себя:  

2 Система пожарной автоматики и сигнализации  

2.1 

Система выполнена: 

— с использованием многошлейфных пороговых ПКП; 

— с использованием адресных пороговых ПКП; 

— с использованием адресно-аналоговых ПКП. 

нежелательно 

допустимо 

желательно 

2.2 
При срабатывании СПАС автоматически не менее чем для 2-х 

независимых событий: 
 

 
— формируется протокол с выводом на экран монитора с 

возможностью вывода его на печатающее устройство 
обязательно 

 — на видеомонитор выводится сигнал от 2-3 ближайших ТВ-камер обязательно 

 

— на видеомонитор выводится сигнал от 2-3 ближайших ТВ-камер с 

возможностью мгновенного просмотра последних нескольких секунд 

записи 

желательно 

 
— запись на видеорегистратор сигналов от 2-3 ближайших камер идет 

в режиме повышенной разрешающей способности 
обязательно 

 — деблокируются элементы СКУД всех дверей на путях эвакуации обязательно 

2.3 
Наличие возможности подключения к подсистеме ПС установок 

автоматического пожаротушения 
обязательно 

2.4 
Наличие в составе подсистемы ПС средств управления 

противопожарной автоматикой 
обязательно 

2.5 Наличие связанных с ПС средств оповещения о пожаре обязательно 

3. Система замкнутого телевидения охраны  

3.1 Возможность создания и записи "мультиэкранного" изображения обязательно 

3.2 Возможность оперативного управления режимами из СОД желательно 

3.3 Возможность оперативного управления ТВ-камерами обязательно 

3.4 
Наружная периметральная подсистема ЗОТ с помощью анализаторов 

движения включена в ОС 
желательно 

3.5 
Возможность видеообработки не менее 2 независимых тревожных 

событий по 2 видеоизображения каждое 
желательно 

3.6 

Возможность записи отдельных видеокадров на жесткий диск 

компьютера или цифрового видеорегистратора с возможностью 

дальнейшей обработки и распечатки на видеопринтере 

желательно 

3.7 
Вывод сигналов от ТВ-камер на экран компьютера вместе с 

поэтажными планами 
нежелательно 

4 Система контроля и управления доступом  

4.1 
Сигнал при несанкционированных попытках преодоления СКУД 

поступает в СОС 
обязательно 

4.2 
Возможность формирования персонифицированных электронных карт 

СКУД без прерывания основной программы 
обязательно 

4.3 

Возможность формирования персонифицированных электронных карт 

СКУД в бюро пропусков по заявкам подразделений с использованием 

паролирования с одновременным вводом данных в общую систему 

желательно 

4.4 
Идентификация владельца персонифицированной электронной карты 

с использованием хранящихся в памяти компьютера фотографий 
иметь возможность 
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1. Включает в себя:  

4.5 
Наличие возможности идентификации по двум признакам 

(видеоидентификация- карта, карта-код) 
желательно 

4.6 
Возможность организации пропуска автотранспорта на охраняемую 

территорию 
целесообразно 

4.7 
Ведение учета рабочего времени с формированием отчетов по 

произвольным признакам 
желательно 

5. Система сбора и обработки информации  

5.1 Наличие многооконного русифицированного интерфейса желательно 

5.2 
Наличие многопользовательского равнодоступного режима обработки 

данных в реальном масштабе времени 
желательно 

5.3 
Возможность организации многотерминального режима с 

выделенным сервером 
желательно 

5.4 Многоуровневое разграничение доступа к хранимой информации обязательно 

5.5 Возможность вывода на поэтажные планы всех элементов систем обязательно 

5.6 Контроль за состоянием элементов систем на поэтажных планах желательно 

5.7 
Возможность графического отображения состояния охраняемых 

помещений 
обязательно 

5.8 

Наличие возможности у пользователя внесения дополнений и 

изменений в планировку объекта, установки и размещения 

дополнительного оборудования 

обязательно 

5.9 
Наличие справочных баз данных по подразделениям и их сотрудникам 

для решения возникающих оперативных вопросов 
желательно 

5.10 
Наличие подсистемы оповещения ответственных лиц при 

возникновении нештатных ситуаций 
желательно 

5.11 
Наличие возможности периодического сохранения рабочих баз 

данных на внешних накопителях информации 
обязательно 

5.12 

Наличие возможности повторной инсталляции сконфигурированного 

программного обеспечения пользователем при выходе из строя 

основного компьютера 

желательно 

5.13 
Наличие возможности полноценного автономного функционирования 

систем при выходе из строя СОД 
обязательно 

5.14 
Горячее резервирование центрального компьютера с постоянным 

дублированием баз данных 
желательно 

 

Помимо наличия критериев, для адекватной оценки системы необходимо уделять 

имеющимся информационным потокам циркулирующих в системе, так как с точки зрения 

защиты информации информационные потоки являются основой функционирования 

элементов системы охраны. 

Исходя из представленных выше критериев оценки в качестве примера можно 

сформировать следующую модель информационных потоков системы охраны 

представленные в таблице 2. 
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Таблица 2. Модель информационных потоков системы охраны КВО газовой промышленности 
 

Взаимодействующие системы Передаваемая информация 

СОС СОД  
Сигналы о снятии/постановке на охрану, тревожные 

сигналы от извещателей. 

СОС СОД СКУД 
Блокировка точек доступа, примыкающих к 

тревожной зоне помещения. 

СОС СОД ЗОТ 
Вывод изображения от тревожных камер, смена 

режима записи видеорегистратора. 

ЗОТ СОД СОС 
Сигналы от анализаторов движения периметровых 

камер. 

ЗОТ СОД СКУД 
Блокировка точек доступа, примыкающих к 

тревожной зоне помещения. 

СКУД СОД  
Текущие данные от идентификаторов исправного 

состояния 

СКУД СОД СОС 
Управление снятием/постановкой на охрану через 

СКУД 

СПАС СОД  
Тревожный сигнал извещателей, подтверждение 

исправного состояния. 

СПАС СОД СОС 
Сигналы снятия/постановки на охрану путей 

эвакуации 

СПАС СОД СКУД Разблокировка точек доступа на путях эвакуации 

СПАС СОД ЗОТ 
Вывод изображений от тревожных камер, смена 

режима записи видеорегистратора 

СОД СОС  
Управление снятием/постановкой на охрану через 

СОД 

СОД СКУД  Управление отдельными элементами доступа 

СОД ЗОТ  Управление видеокоммутационным оборудованием 

СМКГ СОД  Тревожный сигнал с датчиков концентрации газа. 

СОД СПАС  
Ручное подтверждение включения средств 

противопожарной автоматики. 

 

Где: 

СОС-система охранной сигнализации; 

СОД-система обработки данных; 

СПАС-система противопожарной автоматики и сигнализации 

СМКГ-система мониторинга концентрации газа; 

ЗОТ-замкнутое охранное телевидение. 

Таким образом описанные выше информационные потоки характеризуют всю специфику 

систем охраны. Вместе с тем такие системы на критически важных объектах газовой 

промышленности имеют некоторую особенность, а именно: наличие датчиков концентрации 

тяжелых газов на площадках и объектах добычи газа. Данный факт объясняет опасность и 

критичность объектов данного типа. Так как основной информацией в этой системе 

являются передаваемые сигналы от элементов системы, на основе показателей которых 

принимаются те или иные решения, которые могут повлечь за собой серьёзные последствия. 

К защите информации в таких системах нужен особый подход, так как речь идёт не о 

конфиденциальности информации, а о сохранении и сигнала, передаваемого элементом 

системы, и своевременной передаче его в СОД.   
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Abstract: the absence of universal methods of oil recovery methods allows the use of research and 

development capabilities for the development, testing and implementation of innovative 

technologies. Generalized by the term - methods for enhanced oil recovery (MUN). Seams are 

interesting in all countries of the world, and research is developing, as well as a search for a 

scientifically based approach to the selection of the most efficient field development technologies. 

This article analyzes the effectiveness of the use of enhanced oil recovery methods in reservoirs 

with heterogeneity. 

Keywords: Мegionskoye oil field, reservoir, hydraulic fracturing, horizontal wells, sidetracking, 

SCR, repair and insulation works. 
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Аннотация: отсутствие универсальных методов нефтеотдачи пластов вызывает 

необходимость координации научного и производственного потенциала в вопросах 

разработки, испытания и внедрения нетрадиционных технологий. В современной практике 

важное место в решении этих проблем занимает использование технологий, объединенных 

термином – методы увеличения нефтеотдачи пластов (МУН). Во всем мире с каждым 

годом возрастает интерес к МУН пластов, и развиваются исследования, направленные на 

поиск научно обоснованного подхода к выбору наиболее эффективных технологий 

разработки месторождений. В данной статье проводится анализ эффективности 

применения методов увеличения нефтеотдачи, в пластах с литологической 

неоднородностью. 

Ключевые слова: Мегионское месторождение, коллектор, ГРП, горизонтальные скважины, 

зарезка бокового ствола, ОПЗ, ремонтно-изоляционные работы. 

 

Промышленная продуктивность на Мегионском месторождении установлена в меловых 

и юрских отложениях. Выделены три группы продуктивных пластов – группа АВ, 

включающая пласты АВ1
1-2

, АВ1
3
, АВ2

1
, АВ2

2
, группа БВ, включающая пласты БВ8

1-3
, БВ10

0
, 

БВ10
1
, БВ15-16, БВ17, БВ18-21, БВ22 и группа ЮВ, представленная пластом ЮВ1

1
. Пласты 

группы АВ отличаются литологической неоднородностью, обусловленной частым 

чередованием песчано-алевритовых и глинистых пород. 

На Мегионском месторождении имеется достаточный опыт проведения мероприятий по 

интенсификации добычи нефти, повышению нефтеотдачи пластов, восстановлению 

продуктивности скважин. 

За период с 2011 по 2017 годы на месторождении были проведены геолого-

технологические мероприятия: бурение новых скважин – 47 единиц, из них 

горизонтальных – 29 скважины; бурение боковых стволов – 70 единиц; ГРП – 110 скважино-

операций, ОПЗ добывающих скважин – 93 скважино-операций, оптимизация скважинного 

оборудования – 36 скважино-операций, РИР – 15 скважино-операций, потокоотклоняющие 

технологии – 54 скважино-операций и перфорационные методы – 30 операций.  

Основными мероприятиями, направленными на интенсификацию добычи нефти и 

повышение нефтеотдачи пластов Мегионского месторождения, с начала разработки является 

бурение горизонтальных скважин, зарезка боковых стволов и гидроразрывы пластов (ГРП). 

Также на месторождении успешно проводятся перфорационные работы по дострелу и 

перестрелу пластов, и физико-химические ОПЗ. 

Дополнительная добыча нефти от вышеперечисленных мероприятий на скважинах 

месторождения за период с 2011-2017 гг. составила 869,7 тыс. т. 
 

 
 

Рис. 1. Распределение дополнительной добычи нефти от проведения различных видов ГТМ на 

Мегионском месторождении 
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Основными мероприятиями на месторождении по количеству проведенных операций 

являются гидравлический разрыв пласта (25%), физико-химические ОПЗ (21%) и 

бурение бокового ствола (16%). Эффективными мероприятиями для условий 

Мегионского месторождения являются бурение горизонтальных скважин, зарезка 

бокового ствола и ГРП. (рисунки 2 и 3). 
 

 
 

Рис. 2. Количество проведенных ГТМ за анализируемый период 
 

 
 

Рис. 3. Распределение доп. добычи нефти по видам ГТМ 
 

Всего за 2011-2017 гг. на Мегионском месторождении проведено 54 скважино-операций 

по применению потокоотклоняющих технологий и выравниванию профиля приемистости, 

дополнительно добыто 18,9 тыс. т нефти при средней продолжительности эффекта 5 

месяцев. Средний удельный технологический эффект по пластам варьирует от 
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141 т/скважино-обработку (объект ЮВ1) до 744 т/скважино-обработку (объект БВ10), в 

среднем составляя 429 т/скважино-обработку. 

Достигнутая удельная технологическая эффективность проведения различных видов 

ГТМ по МУН и ИДН представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнительная технологическая эффективность проведения различных видов ГТМ 

в скважинах Мегионского месторождения 
 

Вид ГТМ Количество 
Доп. добыча нефти, 

тыс.т 

Удельная технологи-

ческая эффективность, 

тыс.т/скв.-опер. 

Бурение ГС 29 275.3 9,5 

Зарезка боковых стволов 70 231.3 3,3 

ГРП 110 118.7 1,1 

Перфорационные работы 30 28.9 1,0 

Физико-химические ОПЗ 93 96.2 1,0 

ВИР и РИР 15 13.3 0,9 

Потокоотклоняющие 

технологии 
54 18.9 0,4 

Оптимизация работы насосного 

оборудования 
36 44.9 1,2 

Итого 437 827,6 1,9 
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Abstract: this article discusses the possibility of using the model of fuzzy sets Mamdani output to 

maintain the necessary climatic parameters in the room solar air collector. The goal is to create a 

model of fuzzy output Mamdani to control the solar collector. The task is, using the Mamdani fuzzy 

set method based on the FuzzyLogicToolbox package, to programmatically implement a solar air 

collector control algorithm. The creation of an autonomous intelligent control system for the 

heating process with an alternative source of thermal energy will improve the quality of regulation 

and energy efficiency by optimizing control based on energy criteria. The results obtained will give 

an idea of the possibility of autonomously maintaining the specified temperature characteristics of 

the room, taking into account the heat supply to the collector. 

Keywords: intelligent systems, solar collector, fuzzy logic, alternative energy sources, space 

heating. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена возможность применения модели нечетких 

множеств вывода Мамдани для поддержания необходимых климатических параметров в 

помещении солнечным воздушным коллектором.  Цель создания модели нечеткого вывода 

Мамдани для управления солнечным коллектором. Задачей является, используя метод 

нечетких множеств Мамдани на базе пакета «FuzzyLogicToolbox», программно 

реализовать алгоритм управления солнечным воздушным коллектором. Создание 

автономной интеллектуальной системы управления процессом обогрева с альтернативным 

источником тепловой энергии позволит повысить показатели качества регулирования и 

энергоэффективности за счет оптимизации управления на основе энергетических 

критериев. Полученные результаты дадут представление о возможности автономного 

поддержания заданных температурных характеристик помещения, с учетом 

теплоснабжения коллектором.  

Ключевые слова: интеллектуальные системы, солнечный коллектор, нечеткая логика, 

альтернативные источники энергии, отопление помещений.  

 

Рост тарифов на коммунальные услуги и отопление, а также удалённость частных 

объектов от центральных тепло и электросетей, в настоящее время обусловило актуальность 

применения альтернативных источников энергии, например, солнечных коллекторов [4]. 
Задачей является, используя метод нечетких множеств Мамдани на базе пакета 

«FuzzyLogicToolbox», программно реализовать алгоритм управления солнечным воздушным 

коллектором. На основе прописанных лингвистических переменных в базе правил, нечеткий 

вывод Мамдани отображает на выходных параметрах, в зависимости от различных 

сценариев, какую необходимо дать команду на исполняющий механизм системы управления 

отопления коллектором. 

Программное средство «Нечеткое моделирование» реализует нечеткий логический вывод 

решаемой задачи посредством описания рассматриваемых характеристик в виде нечетких 
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лингвистических переменных, объединенных системой правил-продукций [3]. Вывод 

решения осуществляется на основе алгоритма Мамдани. Алгоритм является одним из 

первых, который нашел применение в системах нечеткого вывода. Он примечателен тем, что 

он работает по принципу «черного ящика» [2]. На вход поступают количественные 

значения, на выходе они же. На промежуточных этапах используется аппарат нечеткой 

логики и теория нечетких множеств. Итак, этапы нечеткого вывода выполняются 

последовательно. И все значения, полученные на предыдущем этапе, могут использоваться 

на следующем. 

Предварительный этап начинается с определения входных и выходных параметров. В 

программе «Fuzzy Logic» задаемся двумя входными параметрами [1]:  

1. «Температура помещения».  

2. «Температура окружающей среды».  

В соответствии с [5] оптимальной температурой для жилых помещений является 

температурный диапазон (18 – 22) ℃. Каждый входной параметр имеет собственное терм 

множество. Для входного параметра «температура помещения» выделим в терм множестве 

следующие переменные {«Низкая»,»Оптимальная»,»Высокая»}. Каждую лингвистическую 

переменную зададим в виде функции принадлежности «трапециевидная» рисунок 1.  
 

 
 

Рис. 1. Входной параметр «температура помещения» программе «Fuzzy Logic» 
 

Для входного параметра «температура окружающей среды» разделим на следующие терм 

множества {«Очень низкая», «Низкая», «Средняя», «Высокая», «Очень высокая»} (рисунок 

2). Для каждой лингвистической переменной терм множеств задана функция 

принадлежности «трапециевидная». 
 

 
 

Рис. 2. Входной параметр «температура окружающей среды» в программе «Fuzzy Logic» 
 

Следующим этапом является задание выходных параметров. В редакторе структур 

создаем переменную выходной параметр «Положение заслонки» (рисунок 3) данный 
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параметр задается терм множеством с тремя лингвистическими переменными {«открыта», 

«открыта наполовину», «закрыта»}. Функция принадлежности для всех переменных терм 

множеств задается треугольная. 
 

 
 

Рис. 3. Редактор переменных выходных параметров в программе «Fuzzy Logic» 
 

Этот параметр будет моделировать ситуацию положения заслонки в вентиляционной 

системе подачи нагретого воздуха в помещение. Структура программы для управления 

солнечным коллектором представлена на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. Редактор структуры в программе «Fuzzy Logic» 
 

1) Формирование базы правил.  

Базу правил для алгоритма программы формируем исходя из полученных данных.  

ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ «Т помещения» ЕСТЬ «Низкая» И «Т окружающей ср.» ЕСТЬ 

«Очень низкая» ТОГДА «Положение заслонки» ЕСТЬ «Закрыта»; 

ПРАВИЛО_2: ЕСЛИ «Т помещения» ЕСТЬ «Низкая« И «Т окружающей ср.« ЕСТЬ 

«Низкая« ТОГДА «Положение заслонки ЕСТЬ «Закрыта»; 

ПРАВИЛО_3: ЕСЛИ «Т помещения» ЕСТЬ «Низкая» И «Т окружающей ср.» ЕСТЬ 

«Средняя» ТОГДА «Положение заслонки» ЕСТЬ «Открыта на половину»; 
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ПРАВИЛО_4: ЕСЛИ «Т помещения» ЕСТЬ «Низкая» И «Т окружающей ср.» ЕСТЬ 

«Высокая» ТОГДА «Положение заслонки» ЕСТЬ «Открыта»; 

ПРАВИЛО_5: ЕСЛИ «Т помещения» ЕСТЬ «Низкая» И «Т окружающей ср.» ЕСТЬ 

«Очень высокая» ТОГДА «Положение заслонки» ЕСТЬ «Открыта»; 

После того когда множество необходимых значений заложены в программу следует 

прописать логические правила в редакторе правил  

1) Получение нечеткого множества для каждой из выходных переменных.  
Проведя настройку модели в редакторе структур и редакторе правил, в главном окне 

системы «Нечеткий вывод Мамдани» можно наблюдать за результатом. Входные данные 

задаются интерактивно, перетаскиванием красной вертикальной линии в поле каждой 

переменной, или непосредственным вводом N чисел (где N - число переменных на входе) в 

поле «Входные параметры»  
 

 
 

Рис. 5. Входной параметр «температура помещения» 
 

 
Рис. 6. Входной параметр «температура окружающей среды» 

 
Рис. 7. Выходные параметры «источник теплоснабжения» и «положение заслонки» 

 

Рассмотрим работу программного средства на конкретном примере. Смоделирована 

ситуация, когда входной параметр «температура помещения» соответствует значению 17,8℃ 
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(рисунок 5), что соответствует характеристике терм множеств «температура помещения» 

«низкая». Во входном параметре «температура окружающей среды» значение -3℃ 

(рисунок 6) и соответствует характеристике терм множеств «высокая». На основе 

прописанных лингвистических переменных в базе правил, нечеткий вывод Мамдани 

отображает на выходных параметрах (рисунок 7), что в данной ситуации необходимо дать 

команду на открытие заслонки для подачи нагретого воздуха в помещение. 

Вывод: Полученные результаты наглядно показывают о возможности применения 

алгоритма Мамдани для поддержания заданных температурных характеристик помещения, с 

учетом теплоснабжения коллектором. Следующим этапом по исследуемому направлению 

планируется разработать математическую модель управления солнечным коллектором, на 

базе программируемого логического контроллера ATmega 2560. 
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Abstract: the article analyzes the results of an analytical study of the method of machining holes 

when using a deforming tool based on the method of surface plastic deformation in the holes of 

parts obtained by powder metallurgy. It also provides examples of solving the problems of this 

problem by other researchers and in machine-building industries in the production of consumer 

goods under conditions of compliance with cost reductions, quality improvement and an increase 

in the production program. 

Keywords: powdered metals, gas shrinkage porosity, surface plastic deformation, deforming tool. 
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Аннотация: в статье анализируются результаты аналитического исследования метода 

механической обработки отверстий при применении деформирующего инструмента на 

основе метода поверхностно пластического деформирования в отверстиях деталей, 

полученных методом порошковой металлургии. Также приводятся примеры решения 

проблем данной задачи другими исследователями и на машиностроительных производствах 

при производстве товаров народного потребления в условиях соблюдения снижения 

себестоимости, повышения качества и увеличения программы выпуска. 

Ключевые слова: порошковые металлы, газо-усадочная пористость, поверхностно 

пластическая деформация, деформирующий инструмент. 

 

Постановка проблемы.  Существуют различные методы и варианты получения 

отверстий в деталях полученных методом порошковой металлургии. Выбор метода 

обработки зависит от требуемого времени на изготовление, точности и качества получаемых 

отверстий. 

Для обработки отверстий точением, фрезерованием, сверлением, и другими методами 

механической обработки в производстве используют режущие инструменты из твердого 

сплава и быстрорежущей стали. Параметры детали и технические характеристики 

оборудования являются основными факторами, влияющими на выбор метода и типа 

инструмента для получения отверстий в деталях из порошковых металлов. Однако 
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существует ряд важных особенностей, которые необходимо учитывать для достижения 

максимального успеха [1]. 

Исследуются, в работе корпусные детали, которые имеют пористую структуру и работают в 

частности в изделиях АО "Завод "Фиолент", а также зубчатые передачи, работающие при 

окружных скоростях колеса до 10 м/с. А так как конкурентные условия требуют от зубчатых 

передач более высоких параметров по качеству и точности изготовления, представляют собой 

заготовки средней сложности с габаритными размерами от 50 до 160 мм, толщиной стенок от 5 

до 8 мм и массой от нескольких десятков грамм до 1,5 кг.  

Порошковая металлургия (ПМ), как малоотходный и высокопроизводительные процесс 

получения точных заготовок сложной конфигурации с качественной поверхностью, широко 

применяется в машиностроении, автомобильной, тракторной, приборостроительной и 

многих других промышленностях. Однако наряду с преимуществами ПМ имеют один 

значительный недостаток – это повышенная газо-усадочная пористость, и как следствие – 

низкая прочность для изделий, работающих под давлением и нагрузкой.  

Цель исследования. Целью является повышение качества изготовления отверстий в 

деталях из пористых материалов, полученных порошковой металлургией, при применении 

деформирующего инструмента для обеспечения прочности и качества изделий.  

По результатам моделирования процесса формообразования отверстий определенны 

конструктивные и технологические параметры деформирующего инструмента для обработки 

стандартных отверстий с учетом результатов предварительного эксперимента по обработке с 

помощью нового метода, мы определили что необходимо технологический процесс 

обработки деталей из пористых материалов [3, 4, 5]. 
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Abstract: the article analyzes the approaches and methods of collecting data on the application's 

work with the help of modern performance analysis tools, as well as ways of visualizing metrics. 

The article analyzes ways to interact with Prometheus technology and its main components of that 

software. The article analyzes software named Graphana as one of approaches to draw graphics 

for metrics analyze. Article analyzes main approaches to collect and different analytics approaches 

to interact with gathered data.  
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Аннотация: в статье анализируются подходы и способы сбора данных о работе 

приложения с помощью современных средств анализа производительности, также 

рассматриваются способы визуализации метрик. В статье рассматриваются особенности 

работы технологии Prometheus и основных компонентов этого программного продукта. В 

статье рассматривается программный продукт Graphana и анализируется его 

пригодность для использования в качестве средства визуализации анализа ключевых метрик 

приложения. Помимо программных продуктов в статье рассматриваются основные 

подходы к анализу метрик приложения. 
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Метрика - мера, позволяющая получить численное значение некоторого свойства 

программного обеспечения.  

Приложение, написанное на любом языке, через некоторый интерфейс (прослойку) 

отправляет метрики в коллектор, коллектор их частично агрегирует, вычисляет частоту 

обновления (опционально) и раз в некоторый промежуток времени отправляет их в carbon, 

который постепенно складывает их в хранилище [1]. Веб-приложение берет данные из 

хранилища (и частично из самого carbon) и строит графики. Демон carbon на самом деле — 

это 3 демона: carbon-cache, carbon-relay и carbon-aggregator. В простейшем случае можно 

использовать carbon-cache. Реализацию carbon-relay можно использовать с целью 

шардирования (распределение нагрузки между несколькими carbon-cache) или 

реплицирования (отправка одних и тех же метрик на несолько carbon-cache)[2]. Демон 
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carbon-aggregator умеет выполнять промежуточную обработку метрик перед отправкой их в 

хранилище. Данные метрик в carbon могут быть переданы по одному из двух форматов: в 

plain text (т.н. line protocol) на порт 2003 и сериализованные в pickle на порт 2004. 

Однако, наиболее популярной системой с поддержкой Go, является Prometheus. 

В состав Prometheus входят следующие компоненты: 

 сервер, который считывает метрики и сохраняет их в темпоральной (time series) базе 

данных; 

 клиентские библиотеки для различных языков программирования (Go, Java, Python, 

Ruby; сообществом также созданы библиотеки для Bash, Node.js, Haskell, .NET/C#); 

 Pushgateway — компонент для приёма метрик кратковременных процессов; 

 PROMDASH — дашборд для метрик; 

 инструменты для экспорта данных из сторонних приложений (Statsd, Ganglia, HAProxy 

и других); 

 менеджер уведомлений AlertManager (на текущий момент находится на стадии бета-

тестирования); 

 клиент командной строки для выполнения запросов к данным. 

Prometheus хранит данные в виде временных рядов — наборов значений, соотнесённых с 

временной меткой (timestamp) [3].  

Элемент временного ряда (измерение) состоит из имени метрики, временной метки и 

пары «ключ — значение». Временные метки имеют точность до миллисекунд, значения 

представлены с 64-битной точностью. 

Имя метрики указывает на параметр системы, о котором собираются данные. Например, 

у метрики с информацией о количестве HTTP-запросов к некоему API имя может выглядеть 

так: api_http_requests_total. Временной ряд в такой метрике может хранить информацию о 

обо всех GET-запросах на адрес /api/tracks, на которые был отдан ответ с кодом 200.  

Модель данных, используемая в Prometheus, напоминает ту, что используется в 

OpenTSDB. У всех метрик есть имя, но оно может быть одним и тем же у нескольких рядов. 

При этом каждый временной ряд должен быть помечен хотя бы одним значением. 

Измерения для одного значения хранятся последовательно, что обеспечивает быструю 

агрегацию данных [4]. 

Поддерживаются следующие типы метрик: 

 счётчик (counter) — хранит значения, которые увеличиваются с течением времени 

(например, количество запросов к серверу); 

 шкала (gauge) — хранит значения, которые с течением времени могут как 

увеличиваться, так и уменьшаться (например, объём используемой оперативной памяти или 

количество операций ввода-вывода); 

 гистограмма (histogram) — хранит информацию об изменении некоторого параметра в 

течение определённого промежутка (например, общее количество запросов к серверу в 

период с 11 до 12 часов и количество запросов к этому же серверов в период с 11.30 до 

11.40); 

 сводка результатов (summary) — как и гистограмма, хранит информацию об изменении 

значения некоторого параметра за временной интервал, но также позволяет рассчитывать 

квантили для скользящих временных интервалов. 

Для визуализации скорости и эффективности работы системы будет использована 

Grafana. На основе метрик Prometheus, можно легко строить различные графики, как на 

рисунке 

Так же Grafana позволяет строить динамические графики, основываясь на ответе от API. 

Этот вариант необходим для визуализации результатов тестирования, которые называются 

scripted dashboards. 

Таким образом, для сбора метрик и визуализации работы системы будут использованы 

Prometheus и Grafana, в связке, которые обладают серьезным инструментарием для анализа 

работы системы и подведения итогов маркетингового исследования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные блокчейн-платформы, которые могут 

быть использованы в сфере документооборота, также рассматриваются их достоинства 

и недостатки. В статье рассматриваются особенности работы технологии Ethereum и 

основных компонентов этого программного продукта. В статье рассматривается 

программный продукт EOS и анализируется его пригодность для использования в качестве 
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средства для учета документооборота. Также в статье рассматривается программный 

продукт Hyperledger, который является корпоративным решением для промышленных 

блокчейн-платформ и не является криптовалютой. 

Ключевые слова: блокчейн, EOS, Etherem, Hyperledger, документооборот. 

 

На данный момент существует несколько широко распространенных платформ для 

создания децентрализованных приложений: Ethereum, EOS, Corda и HyperLedger.  

Ethereum  — платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе 

блокчейна (децентрализованных приложений), работающих на базе умных контрактов. 

Реализована как единая децентрализованная виртуальная машина. Был предложен 

основателем журнала Bitcoin Magazine Виталиком Бутериным в конце 2013 года, сеть была 

запущена 30 июля 2015 года [1]. 

Ethereum является открытой платформой, исходный код опубликован и находится в 

открытом доступе. Это объясняет то, что к данной платформе проявляют интерес не только 

стартапы, но и крупные разработчики ПО, такие как Microsoft и IBM. 

Механизм расширения системы реализован с помощью смарт-контрактов или умных 

контрактов – классов, которые могут быть реализованы на различных языках, включая 

визуальное программирование и компилируются в байт-код для виртуальной машины Эфириума 

(Ethereum Virtual Machine, EVM) перед отправкой в блокчейн. Изменение состояния 

виртуальной машины может быть записано на полном по Тьюрингу языке сценариев. 

Основным недостатком данной платформы является низкая пропускная способность и 

весьма строгий алгоритм консенсуса, который делает невозможным использование Ethereum 

в качестве ядра системы документооборота без существенных затрат на оборудование. 

Одним из основных конкуретнов Ethereum является EOS – проект, появившийся спустя 

два года после появления Ethereum. 

Заявленная EOS цель — развитие блокчейна в коммерческом масштабе посредством 

создания децентрализованных автономных сообществ (DAO). В своем White paper разработчики 

называют EOS «программой создания глобально масштабируемого общества блокчейна», 

позволяющей «вертикально и горизонтально масштабировать децентрализованные приложения» 

посредством «конструкта, аналогичного операционной системе». 

Программное обеспечение EOS поддерживает распределённые приложения, работающие 

на основе технологии блокчейн подобно тому, как функционируют сетевые приложения. 

Проект похож на Ethereum. Как и Ethereum, EOS — это платформа для хостинга смарт-

контрактов, предназначенная для проектов с открытым исходным кодом и 

децентрализованных приложений, ориентированных на потребителя (DApps). К 

преимуществам можно отнести то, что часть данных можно хранить с помощью 

стандартных баз данных, которые подходят в том числе и для систем документооборота [2]. 

Цель платформы при запуске состояла в том, чтобы взять долю на рынке от Ethereum, 

обещая более масштабируемую блочную цепочку с лучшим удобством использования для 

крупномасштабных предприятий.  

EOS является продуктом с открытым исходным кодом и код тоже опубликован. 

Несмотря на то, что EOS задумывался как основной конкурент Ethereum для разработки 

умных контрактов, процесс публикации умного контракта в этой платформе сложнее и это 

является основным недостатком. Однако одним из преимуществ является алгоритм с 

делегированным доказательством доли (DPOS), который позволяет значительно увеличить 

количество проводимых транзакций. 

В коммерческой разработке гланым конкурентом двух платформ является Hyperledger. 

Проект Hyperledger появился три года назад, в 2015-м. Он принадлежит компании Linux 

Foundation, которая намерена изменить пространство блокчейна, сделать его более мощным 

и производительным. Hyperledger – открытый исходный код и не имеет никакого отношения 

к криптовалюте [3]. 
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Если описать Hyperledger простыми словами, то это своего рода хаб для открытой разработки 

отраслевых блокчейнов. В Linux Foundation хотят полностью изменить концепцию 

транзакционных приложений, сделать их не только мощнее, но и более прозрачными. 

Цель платформы Hyperledger – продвигать межотраслевое сотрудничество путем 

разработки блокчейнов и распределенных реестров с особым упором на повышение 

производительности и надежности этих систем. В результате платформа должна 

поддерживать глобальные бизнес-транзакции основных технологических, финансовых 

цепочек и цепи поставок. 

Благодаря тому, что изначально проект не задумывался как криптовалюта с 

возможностью хостинга смарт-контрактов, а создавался именно как блокчейн-платформа, 

Hyperledger имеет самую большую во возможность для масштабирования. 

Кроме того, используемые в Hyperledger способы хранения данных позволяют 

обезопаситься от возможного из сбора с помощью устройств для парсинга данных [4]. 

В результате сравнения платформ можно сделать вывод, что наиболее оптимальным 

решением будет использование платформы HyperLedger. Этот выбор обусловлен тем, что у 

этой платформы открытый исходный код, что позволяет ее модифицировать под свои цели, 

кроме того – скорость и количество транзакций ограничиваются исключительно качеством 

машины, на которой развернуто приложение.  
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Аннотация: в последние годы университеты претерпели структурные изменения с целью 

гармонизации европейской системы высшего образования в Казахстане. Этот процесс 

завершился вступлением в Европейское пространство высшего образования (EHEA). Это 

исследование делает два ключевых вклада. Во-первых, оно предоставляет индикатор, 

используемый для оценки компетенции выпускников Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза (КЭУК) и требуемые компетенции рабочей силы. Затем 

оно также предлагает соответствующую информацию о том, какие компетенции 

являются наиболее ценными и востребованными деловым миром. Эта информация будет 

полезна для внедрения EHEA, для которого компетенция выпускников является ключевой 

частью планирования. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, выпускники вузов, качество обучения, 

система высшего образования, индикаторы качества, многомерная концепция. 

 

В рамках Европейского пространства высшего образования (EHEA) особенно важно 

развивать профессиональные компетенции студентов для удовлетворения потребностей 

рабочей силы. 

Однако, чтобы эта система была эффективной и улучшала качество университетов, 

необходима исчерпывающая и обширная информация по этим вопросам. 

Эта статья представляет собой качественное и количественное исследование с 

использованием данных о профессиональных навыках из двух основных источников: 

выпускники КЭУК и компаний в Республике Казахстан. 

Эта работа направлена на получение достоверной информации о сильные и слабые 

стороны в образовании выпускников КЭУК и определить, какие студентам доступны 
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ресурсы для преодоления их недостатков и удовлетворения потребностей делового мира в 

настоящее временя. 

Занятость выпускников как мера качества вузов 

В настоящее время понятие качества расширилось, чтобы сосредоточиться на понятии 

«полное качество» где качество больше не ограничивается научным производством, а теперь 

включает программы, профессора, студенты, институциональные организации, развитие, 

ориентация университет к клиенту и т. д. 

Данные элементы должны быть включены в понятие качества в целом. Назовем это 

«многомерная концепция», которая включает в себя обучение, исследования, персонал, 

студенты, учреждения и т. д., уделяя особое внимание важности внутренней самооценки и 

внешней обзор. Рекомендуем, чтобы высшие учебные заведения пересмотрели их цели, 

чтобы привлечь все секторы университета и получить одобрение общество [1, c. 6]. 

С Болонской декларацией в 1999 году государства-члены Европейского Союза были 

призвал определить основные основы для создания ЕПВО. Эти основные функции 

включают в себя, как установить академические критерии, конкурентоспособные и 

профессиональные квалификации для удовлетворения потребностей европейской рабочей 

силы и достижения нынешнего образования, рабочие и социальные цели. 

В настоящее время европейские дебаты по образованию сосредоточены на той роли, 

которую они играют в знаниях экономики. На самом деле, во многих случаях говорят, что 

образование в университетах и средние школы не в состоянии удовлетворить потребности 

рыночного общества и достичь цели роста. 

Как показывают исследования в области трудоустройства выпускников вузов, возникли 

новые вопросы об адекватности между образованием населения и потребностями рынка 

труда. Несколько вопросов по образованию остаются открытыми: 

- есть ли избыточное предложение выпускников по отношению к спросу на работу рынок? 

- получают ли студенты университета адекватное образование или существует дисбаланс 

между курсами, которые они выбирают, и потребностями экономики? 

- являются ли навыки и способности, которые приобретают эти молодые люди, 

подходящими для выполнения роли, необходимые на рабочем месте? 

Анализ социально-профессиональной интеграции наших выпускников будет служить 

для оценки и улучшить качество университетского образования и будет полезно в 

процессах аккредитации качества, учитывая, что оно также предоставит 

соответствующую информацию университетскому сообществу что касается различных 

взаимосвязанных групп [2, c. 24]. 

До недавнего времени высшие учебные заведения не имели систематических 

исследований для оценки трудоустройства своих выпускников, а также их 

удовлетворенность полученным образованием. Комитеты по оценке определили это как 

слабость и создали среди своих приоритеты, чтобы добиться улучшения, чтобы поощрить 

эти виды исследований. Следуя этому рекомендации в течение почти десятилетия, 

последующие исследования были проведены для мониторинга возможность 

трудоустройства выпускников, но, несмотря на это, сложность анализа социально-

профессиональной интеграции студентов университета, профессиональных компетенций 

выпускники, их отношение к потребностям компании и необходимость решения процесса из 

разных дисциплин, сделал это отсутствие знаний о положении выпускников различных 

областях одна из главных проблем большинства высших учебных заведений [3, c. 12]. 

Одним из аспектов институциональной оценки, которой занимаются казахстанские 

университеты, является достижение академических результатов и определяется изучением 

следующих вопросов: 

- Занятость и спрос на выпускников каждого конкретного типа степени. 

- Доля выпускников, чья первая работа напрямую связана с учебой. 

- Высшее мнение относительно своего образования, с точки зрения поиска или поиска 

работа. 

- Мнение работодателя относительно образования выпускников, поступающих к работе. 
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- Оценка соответствия образовательного профиля выпускников и должностные 

характеристики выпускников. 

Цель этой статьи - ответить на три последних пункта, указанных выше. 

3. Профессиональные компетенции студентов вуза 

В настоящее время стремление семьи получить высшее образование является 

синонимом наличия таланта находится в кризисе и теперь заменен профессиональными 

компетенциями (управление знаний, навыков, способностей, стратегического лидерства 

и других возникающих способностей) в современный контекст модификации 

продуктивных методов. Это сценарий принуждает университеты, приспособиться к 

требованиям экономики и рынка труда [4, c. 84]. 

Кроме того, профессиональные компетенции человека должны учитываться при подборе 

персонала, а также важность этого для развития своей работы опыт, следовательно, еще одна 

причина для проведения этого исследования. Однако это нелегко. Разграничить понятие 

профессиональных компетенций. После краткого обзора литературы, хотя были 

предприняты усилия для достижения этой задачи и различные перспективы (занятость, 

экономическая и психологическая), термин остается неоднозначный. 

Кроме того, важно отметить, что при определении этих терминов, допущений или 

уровней абстракция, различная для каждого исследования, должна рассматриваться. Этот 

начальный дифференциация, включающая различные эталонные параметры, приводит к 

концептуальной идее, которая является более изменчивым, чем ожидалось.  

Как правило, в разных определениях компетенции существуют другие понятия, которые в 

большинстве случаев сами по себе также неоднозначны или содержат семантические трудности. 

Довольно обобщенное признание компетенций относится к способностям человека с 

точки зрения степени подготовки, ноу-хау, знаний и опыта, чтобы учиться. В этом случае 

склонности непосредственно относятся к навыкам и способностям человека. Более того, 

можно также рассматривать компетенцию как квалификацию, которая в основном относится 

к образованию необходимо для достижения желаемой профессиональной экспертизы. Таким 

образом, компетентность является результатом квалификационного процесса, позволяющего 

«иметь возможность» или «иметь перспективу». 

Профессиональные компетенции работников определяются как набор 

идентифицируемых и оцениваемых знания, способности, ценности и способности, которые 

связаны друг с другом, что позволяет удовлетворить производительность в реальных 

рабочих ситуациях, в соответствии со стандартами, используемыми в профессиональной 

зоне. В соответствии с исследованием, можно сделать выводы, что компетентность - это 

способность отвечать требованиям рынка и выполнять задачи в адекватном порядке в 

соответствии с требованиями работодателя. 

Трудовые компетенции - это не вероятность успеха при выполнении работы, а скорее 

реальная и очевидная способность делать работу. Более того, это продуктивная способность 

индивидуально определены и измерены с точки зрения производительности во время 

конкретной работы, в контексте не только знаний, навыков, способность и способности; это 

необходимо, но недостаточно сами по себе для эффективного выполнения работы. 

Компетенции классифицируются как общие и конкретные: 

- Общие компетенции - это те, которые относятся к трансверсальным компетенциям, 

которые можно передавать для многих функций и задач. 

- Конкретные компетенции - это те, которые непосредственно связаны с определенной 

профессией. 

В этой статье будут проанализированы общие или трансверсальные компетенции. 

Эти компетенции общие для большинства профессий и связаны  с реализацией 

способностей, черты личности, приобретенные знания и ценности, необходимые в 

различных профессиональных сферах и могут передаваться между различными видами 

деятельности в секторе. По словам Levy Leboyer  «компетенции - это поведенческие 

рутины, которые некоторые люди могут делать лучше, чем другие, делая их 

эффективными в данной ситуации » [1].  
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При настройке образовательных структур в Европе общие компетенции были разделены 

на три. 

Основные группы: инструментальные, межличностные и системные. 

Инструментальные компетенции являются когнитивными, методологическими, 

технологическими и лингвистическими способности. Это необходимо для понимания, 

формирования, эксплуатации и критического использования в различных профессиональных 

работах. Эти компетенции являются навыками выпускника университета и может быть 

обобщен как: 

- Базовые общие знания. 

- Базовые знания профессии. 

- Умение анализировать и синтезировать. 

- Умение организовывать и планировать. 

- Решение проблем. 

- Принятие решений. 

- Устное и письменное общение на родном языке. 

- Устное и письменное общение на втором языке. 

- Основные навыки работы с компьютером. 

- Навыки управления информацией. 

Межличностные компетенции связаны со способностью человека общаться с другими 

людьми и являются частью различных групп, а также способность выполнять работу в 

конкретных или междисциплинарные группы. Они обобщены как: 

- способность к критике и самокритике 

- командная работа. 

- навыки межличностного общения. 

- умение работать в межличностных группах. 

Системные компетенции - это навыки относительно систем (комбинация понимания, 

чувствительность и знания), но требуют предварительного приобретения инструментального и 

межличностного навыки. В целом они относятся к индивидуальным качествам, а также к 

мотивации. 

Работа: 

- Умение применять теоретические знания в практических ситуациях. 

- Исследовательские навыки. 

- Умение учиться. 

- Лидерские качества. 

- Способность адаптироваться к новым ситуациям. 

- Умение работать самостоятельно. 

- Ответственность на работе. 

- Мотивация на работу. 

- Самоуважение. 
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Abstract: the article analyzes the methodological aspects of the analysis of the effectiveness of the 
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Аннотация: в статье анализируются методические аспекты анализа эффективности 

использования трудовых ресурсов на предприятии, перечисляются основные задачи. 

Рациональное использование трудовых ресурсов на предприятии в целом существенно 

влияет на результативность процесса производства и показатели качества производимой 

продукции (или услуг). Рассматриваются различные показатели эффективности 

использования трудовых ресурсов и методы современного анализа эффективности 

использования трудовых ресурсов на предприятии, основанные на экономических 

закономерностях. 

Ключевые слова: эффективность, анализ, трудовые ресурсы, предприятие, методика, 

показатели. 

 

Деятельности предприятия определяется людьми, работающими на данном предприятии. 

Рациональное использование трудовых ресурсов на предприятии в целом существенно 

влияет на результативность процесса производства и показатели качества производимой 

продукции (или услуг). 

Уровень обеспеченности трудовыми ресурсами, эффективность их использования и 

уровень производительности труда — это прямые показатели, влияющие на рост объемов 

производства и реализации продукции, а также повышение эффективности самого процесса 

функционирования предприятия в целом. 

Проведение анализа показателей эффективности использования трудовых ресурсов 

необходимо для выработки стратегического развития предприятия, позволяя 

контролировать поставленные задачи и оценивать результаты их реализации. Анализ 

направлен на определение текущего экономического состояния элементов предприятия и 
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прогнозирование перспектив и направлений развития в дальнейшем с учетом кризисной 

ситуации и требований рынка. 

Методика анализа эффективности использования трудовых ресурсов, как правило, 

реализуется следующими последовательными этапами: 

1. Выявление показателей, необходимых для анализа с точки зрения характеристики 

состояния и эффективности использования трудовых ресурсов кризисного предприятия за 

тот или иной временной период времени. 

2. Определение значений отобранных показателей и расчет динамики их изменения по 

сравнению с аналогичными прошлыми периодами. 

3. Выявление факторов и причин, которые повлияли на изменение показателей 

функционирования и использования трудовых ресурсов кризисного предприятия. 

4. Проведение анализа каждого из выявленных факторов, как по отдельности, так в связи 

с другими факторами. 

5. Выявление степени влияния рассматриваемых показателей на уровень качества и 

объемы продукции, как производимой, так и реализуемой. 

6. Выработка рекомендаций, основанных на проведенном экономическом анализе, для 

принятия решений, направленных на повышение эффективности использования трудовых 

ресурсов в условиях кризиса [2, c.307]. 

Таким образом, проведение анализа показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов — один из важнейших аспектов экономико–аналитической деятельности. 

Основные задачи анализа показателей эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия состоят в следующем: 

1. в выявлении и оценке уровня выполнения поставленных целей, определении путей 

дальнейшего роста производительности труда, 

2. в определении степени эффективности управления фондом оплаты труда и способах 

увеличения производства продукции [3, c. 56]. 

В современных экономических условиях возникает необходимость разработки системы 

параметров, которые бы более полно отражали степень использования трудовых ресурсов и 

выявили взаимосвязь между ними. Эту систему можно представить в виде совокупности 

показателей, включающей уровень занятости трудоспособного населения, степень развития 

трудовых ресурсов, эффективность их использования. 

Многие экономисты уделяют особое внимание разработке методов оценки показателей, 

отражающих эффективность использования трудовых ресурсов. Традиционные методы 

оценки ежедневно дополняются и расширяются, что обусловлено постоянно меняющимися 

рыночными условиями [2, c. 145]. 

Так, Т. Б. Бердникова в своих работах выделяет следующие показатели эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия: средняя численность рабочих, занятых на 

предприятии; показатель уровня занятости физическим и умственным трудом; критерий 

интенсивности труда и количество отработанных дней и т.п. 

В свою очередь, О.В. Медведева в анализе использования трудовых ресурсов и фонда 

заработной платы рассматривает следующие показатели: количество времени, которое 

отработано одним работником; показатель использования фонда рабочего времени; показатель 

производительности труда; степень использования фонда заработной платы [4, c. 198]. 

В.Г. Когденко рассматривает процесс экономического анализа трудовых ресурсов на 

основании расчета показателей движения ресурсов, уровня производительности труда и 

эффективности затраты на труд.  

Указанные показатели можно назвать наиболее полными с точки зрения необходимости 

проведения экономического анализа показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов предприятия. 

Использование различных методов современного анализа эффективности использования 

трудовых ресурсов на предприятии должно быть основано на следующих экономических 

закономерностях: 
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1. темп роста производительности труда на предприятии должен превышать темп роста 

численности работников и фонда заработной платы; 

2. повышение уровня производительности труда должно вести к экономии фонда оплаты 

труда и снижать себестоимость продукции, производимой на предприятии; 

3. в процессе принятия управленческого решения необходимо ориентироваться на 

экономию затрат, а не на снижение расходов на содержание трудовых ресурсов. 

По нашему мнению, руководитель предприятия, в процессе принятия управленческого 

решения, должен направить усилия на изучение результатов анализа показателей 

эффективности использования трудовых ресурсов.  
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Abstract: the article analyzes various methods of customer segmentation, the use of which will help 

the company to be more competitive in the market. Segmentation of the customer base is a tool to 

improve the efficiency of work with customers by distributing them into separate groups or 

segments, according to their needs and requirements. Segmentation of the customer base allows 

you to define unique approaches to each group of customers, so that each of them feels that your 

offer is addressed to him personally. 
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Аннотация: в статье анализируются различные методы сегментации клиентов, 

использование которых поможет компании быть более конкурентоспособной на рынке. 

Сегментация клиентской базы — это инструмент повышения эффективности работы с 

клиентами путем их распределения по отдельным группам, или сегментам, в соответствии 

с их запросами и потребностями. Сегментация клиентской базы позволяет определить 

уникальные подходы к каждой группе клиентов, чтобы каждый из них чувствовал, что 

ваше предложение адресовано лично ему. 

Ключевые слова: сегментация, маркетинг. 

 

Любая компания, планирующая построить успешный бизнес, рано или поздно столкнется 

с необходимостью анализа своей клиентской базы. В основе клиентской аналитики 

определяющую роль играет сегментация клиентов. Подразумевается, что компания 

использует CRM-систему. 

Процесс сегментации – это разделение общей базы клиентов на отдельные категории по 

общим признакам. 

Выделяют основные виды сегментации: 

1. Географическая сегментация зависит от места проживания клиентов. Вы можете 

выделить в отдельную группу людей, живущих в одном городе, районе, стране или области. 

2. Демографическая сегментация – деление потребителей, в зависимости от пола, 

возраста, статуса, национальности или религии. 

3. Социально-экономическая – разделение по доходам, образованию, виду деятельности. 

4. Психографическая – разделение происходит, в зависимости от образа жизни и 

личностных характеристик клиентов. Как проводят свободное время, чем увлекаются, в 

каких домах живут, какой интерьер и т.д. 

5. Сегментация по платежеспособности клиентов. 

ABC-анализ - это метод сегментации, который делит клиентов на три категории: A, B и C. 

Категория А представляет наиболее ценных клиентов, которые у Вас есть. Это продукты, 

которые вносят значительный вклад в вашу общую прибыль, не тратя слишком много ваших 

ресурсов. Данная категория будет наименьшей по численности, зарезервированной 

исключительно для ваших крупнейших заработков. Категория B представляет «золотую 
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середину» Ваших клиентов или продуктов. Многие ошибочно относятся к этой группе как к 

тем, кто вносит вклад в практический результат, но не настолько значим, чтобы получить 

много внимания. 

Тем не менее, категория B - это потенциал. Члены этой категории могут, при некотором 

поощрении, быть превращены в членов категории А. 

Категория C - это сотни крошечных транзакций, которые необходимы для получения 

прибыли, но каждый из которых не приносят компании особой выгоды. Это категория, в 

которой будет жить абсолютное большинство Ваших товаров или клиентов. В данной 

категории Вы должны постараться максимально автоматизировать продажи, чтобы снизить 

накладные расходы. 

АВС-анализ основан на так называемом экономическом принципе Парето - 

эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в 

наиболее общем виде формулируется как «20% усилий дают 80% результата. По сути, это 

показывает, что существует неравная связь между вашим входом и выходом. 

XYZ-анализ - это способ классификации клиентов в соответствии с изменчивостью их 

спроса. 

Х - Очень незначительные отклонения: Х-клиенты характеризуются стабильным 

оборотом во времени. Будущий спрос можно надежно прогнозировать. 

Y - некоторые вариации: хотя спрос со стороны Y-клиентов не является стабильным, 

изменчивость спроса может быть предсказана в определенной степени. Обычно это 

происходит потому, что колебания спроса вызваны известными факторами, такими как 

сезонность, жизненный цикл продукции, действия конкурентов или экономические факторы. 

Сложнее точно прогнозировать спрос. 

Z - наибольшая вариация: спрос со стороны Z-клиентов может сильно колебаться или 

возникать спорадически. Нет тенденции или предсказуемых причинных факторов, 

делающих невозможным надежное прогнозирование спроса. 

Изменчивость спроса со стороны клиентов может быть выражена как коэффициент 

вариации. Шаги для классификации товаров по степени волатильности спроса: 

- Определить элементы, которые будут включены в анализ. 

- Рассчитайте коэффициент вариации для каждого элемента. 

- Сортируйте клиентов, увеличивая коэффициент вариации и накапливая. 

- Согласуйте и установите границы между коэффициентами совокупного отклонения. 

На практике очень часто используют RFM-сегментацию – способ разделения клиентской 

базы на основе Recency — давности, Frequency — частоты, Monetary — и суммы покупок. 

После разделения к каждой из групп применяются индивидуальные маркетинговые 

активности. 

К более продвинутым методам сегментации относится кластеризация – объединение 

объектов в однородные группы по множеству признаков. Другими словами, это поиск 

схожих объектов, которые отличаются от остальных наблюдений по своим 

характеристикам.  

При качественной кластеризации разброс значений внутри кластеров должен быть 

минимальным, а межкластерный разброс максимальным. Выделяемые кластеры должны 

быть устойчивыми и воспроизводимыми. В бизнесе кластерный анализ применяется для 

сегментации клиентов, аудиторий, продуктов и рынков. 

Сегментация необходима для эффективной работы с базой клиентов и формирования 

персонализированного подхода. Понимание характеристик клиентов позволит не только 

повысить лояльность, но увеличить прибыль компании. 

 

Список литературы / References 

 

1. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / пер. с англ. под ред. 

В.Б. Колчанова. 2-е изд СПб.: Питер, 2010. 800 с.  

 



 

55 

 

2. Карасев А.П. Сегментирование рынка как технология оптимизации маркетинговой 

деятельности / А.П. Карасев // Маркетинг в системе оптимального управления 

организацией : сборник научных статей / Под общ. ред. Н.Д. Голдобина, 

М.В. Макаровой. Ярославль: Ремдер, 2015.  

3. Семенов И.В. Стратегическая сегментация рынка организации // Маркетинг, 2004. 

№ 4 (77). С. 111-122. 

4. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2013. 

704 с. 

  



 

56 

 

PHILOLOGICAL SCIENCES 

HAMLET IS THE MASTERPIECE OF ENGLISH LITERATURE 

Khojanazarova G.G. (Republic of Uzbekistan)  

Email: Khojanazarova560@scientifictext.ru 
Khojanazarova G.G.  (Republic of Uzbekistan) HAMLET IS THE MASTERPIECE OF ENGLISH LITERATURE / Ходжаназарова Г.Г. (Республика Узбекистан) ГАМЛЕТ - ЭТО ШЕДЕВР АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Khojanazarova Gulbahor Gofurjonovna - Assistant Тeacher, 

ROMAN-GERMAN LANGUAGES DEPARTMENT, FOREIGN PHILOLOGY FACULTY, 

URGENCH STATE UNIVERSITY, URGENCH, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract:  аim of this article is to inform on research intended to find out specific features of the 

drama “Hamlet”, which is set in Denmark and follows the prince Hamlet, who seeks revenge upon 

his uncle Claudius. Claudius murdered his brother, Hamlet's father, in order to seize the throne 

and also married his wife and Hamlet's mother Gertrude. After Hamlet's sentries and his friend 

Horatio encounter the ghost of King Hamlet, they vow to tell his son what they have witnessed. 

Even in Shakespeare's own lifetime, Hamlet would have been performed multiple times and 

considered remarkably influential. Its appeal has not lessened over time. 

Keywords: tragedy, line, drama, monologue. 
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Аннотация: целью данной статьи является информирование об исследованиях, 

направленных на выяснение особенностей драмы «Гамлет», которая разворачивается в 

Дании и преследует принца Гамлета, который стремится отомстить своему дяде 

Клавдию. Клавдий убил своего брата, отца Гамлета, чтобы захватить трон, а также 

женился на своей жене и матери Гамлета Гертруде. После того, как часовые Гамлета и 

его друг Горацио сталкиваются с призраком короля Гамлета, они обещают рассказать его 

сыну, что они засвидетельствовали. Даже при жизни Шекспира Гамлет был бы исполнен 

несколько раз и считался удивительно влиятельным. Его привлекательность не 

уменьшилась с течением времени. 

Ключевые слова: трагедия, черта, драма, монолог. 

 

The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, usually shortened to just Hamlet, was written by 

William Shakespeare sometime between 1599-1602. It is arguably one of his most famous 

tragedies. The lines from Hamlet's monologue in act three that begin "To be, or not to be..." have 

been studied and are widely known even amongst those that are otherwise unfamiliar with 

Shakespeare's work.  

Hamlet is fraught with grief and anxiety. Making matters more complicated is the young 

Ophelia who seeks Hamlet's attention. Hamlet is determined to see his father's ghost for himself 

and seeks him out only to get the confirmation that he has been called upon to avenge King 

Hamlet's death. Though still uncertain about the validity of his father's ghostly apparition, Hamlet 

vows to avenge his father's death. 

Sensing Hamlet's unease and hearing complaints of Hamlet's erratic behavior towards Ophelia, 

King Claudius and his new wife Gertrude solicit help from two of his friends, Rosencrantz and 

Guildenstern to get to the bottom of his strange behavior. Hamlet senses his friends have been sent 

as spies and is resentful. He accuses Ophelia of immodesty and assembles the court to watch a play 

that he has commissioned. It tells the story of Claudius poisoning King Hamlet. Claudius arises 

during the scene of the poisoning which to Hamlet proves his guilt. 
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Following the play, Hamlet's mother Gertrude demands an explanation. Claudius meanwhile, 

debates repenting his guilt whilst praying. During his prayer Hamlet has the opportunity to kill him 

but cannot, believing the killing Claudius during his prayer would send him to heaven instead of 

hell. Gertrude and Hamlet have a bitter altercation, during which Polonius is hiding in the corner 

and startled to hear Hamlet's accusations. When he makes a noise, Hamlet thinks it is Claudius and 

stabs Polonius to death. 

Following his error, Hamlet berates his mother for believing Claudius, only to be reprimanded 

by the ghost of his father for his cruelty. Gertrude cannot see her departed husband's ghost and 

believes her son to be insane. Claudius demands that Rosencrantz and Guildenstern accompany his 

nephew to England for his immediate execution. A grief stricken Ophelia descends into madness as 

her brother Laertes arrives back in Denmark enraged at his sister's condition and his father's death. 

Hearing that Hamlet has arrived back in Denmark against his wishes, Claudius attempts to use 

Laertes as a means to his demise by arranging a fencing match where Laertes will use a poison 

tipped foil. Should Hamlet win, Claudius is prepared with celebratory poisoned wine. This match 

occurs prematurely and without the poison though, at Ophelia's funeral when Hamlet proclaims his 

love and fights Laertes by her graveside. The duel is broken up for sake of the later battle. 

Prince Hamlet is depressed. Having been summoned home to Denmark from school in 

Germany to attend his father's funeral, he is shocked to find his mother Gertrude already remarried. 

The Queen has wed Hamlet's Uncle Claudius, the dead king's brother. To Hamlet, the marriage is 

"foul incest." Worse still, Claudius has had himself crowned King despite the fact that Hamlet was 

his father's heir to the throne. Hamlet suspects foul play. When his father's ghost visits the castle, 

Hamlet's suspicions are confirmed. The Ghost complains that he is unable to rest in peace because 

he was murdered. Claudius, says the Ghost, poured poison in King Hamlet's ear while the old king 

napped. Unable to confess and find salvation, King Hamlet is now consigned, for a time, to spend 

his days in Purgatory and walk the earth by night.  What if the Ghost is not a true spirit, but 

rather an agent of the devil sent to tempt him? What if killing Claudius results in Hamlet's having 

to relive his memories for all eternity? Hamlet agonizes over what he perceives as his cowardice 

because he cannot stop himself from thinking. Words immobilize Hamlet, but the world he lives in 

prizes action. In order to test the Ghost's sincerity, Hamlet enlists the help of a troupe of players 

who perform a play called The Murder of Gonzagoto which Hamlet has added scenes that recreate 

the murder the Ghost described. Hamlet calls the revised play The Mousetrap, and the ploy proves 

a success. As Hamlet had hoped, Claudius' reaction to the staged murder reveals the King to be 

conscience-stricken. Claudius leaves the room because he cannot breathe, and his vision is dimmed 

for want of light. Convinced now that Claudius is a villain, Hamlet resolves to kill him. But, as 

Hamlet observes, "conscience doth make cowards of us all."In his continued reluctance to dispatch 

Claudius, Hamlet actually causes six ancillary deaths. The first death belongs to Polonius, whom 

Hamlet stabs through a wall hanging as the old man spies on Hamlet and Gertrude in the Queen's 

private chamber. The play ends as Prince Fortinbras, in his first act as King of Denmark, orders a 

funeral with full military honors for slain Prince Hamlet. 
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Abstract: aim of this article is to inform on research intended to find out how pronunciation 

instruction of English as a foreign language was handled in the language classroom with elementary 

students and also understand if pronunciation instruction had an impact on students' confidence when 

using it. Although it can be said that pronunciation is not the most important aspect of FL learning it 

needs to be acknowledged that without adequate or intelligible pronunciation we would not be able to 

get our messages across when interacting with others in the FL. 

Keywords: English as a foreign language, EFL pronunciation instruction, students' confidence. 

 

УЛУЧШЕНИЕ НАВЫКОВ ПРОИЗНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

В ШКОЛЕ 

Худжаева С.С.
1
, Комилова Ш.Б.

2
 (Республика Узбекистан) 

 

1Худжаева Сайёра Сатимбаевна - ассистент учителя; 
2Комилова Шохиста Баходир кызы – студент, 

иностранный филологический факультет, кафедра английского языка,  

Ургенчский государственный университет,  

г. Ургенч, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: целью данной статьи является информирование об исследованиях, 

направленных на то, чтобы выяснить, как обучение английскому языку как иностранному 

было проведено в языковой аудитории с учениками начальной школы, а также понять, 

повлияло ли обучение произношению на уверенность учащихся при его использовании. Хотя 

можно сказать, что произношение не является самым важным аспектом изучения FL, 

необходимо признать, что без адекватного или понятного произношения мы не сможем 

донести наши сообщения при взаимодействии с другими в FL. 

Ключевые слова: английский как иностранный язык, инструкция по произношению EFL, 

уверенность студентов. 

 

Pronunciation is the action of producing sounds of speech to communicate a message (Dalton & 

Seidlhofer, 1994). For this reason, possessing a good pronunciation of the FL is vital in oral 

communication. In addition, it is important to recognize that foreign language students must aim at 

developing a good pronunciation but this does not mean that they have to sound exactly like a 

native speaker. Rather, FL speakers need to be understood in the target language (Celce-Murcia, 

Brinton, & Goodwin, 1996). Therefore, the focus on pronunciation needs to be considered as a 

crucial aspect in FL programs since, as research has shown, some errors will probably never 

disappear entirely. Little wood (1984) has asserted that "such errors are often described as 

fossilized, meaning that they become permanent features of the learner's speech" 

Consciously or unconsciously, teachers are always teaching pronunciation somehow 

(Pennington, 1996). There are five different levels at which teachers can handle pronunciation in 

the language classrooms (Pennington, 1996, p. 225):mechanical(e.g., repetition of minimal 

pairs);contextualized(e.g. repetition of key words in a listening passage);meaningful(e.g., choice of 

correct word in a sentence or reading passage);realistic(e.g., a role-play of a situation similar to one 

that one may face in real life);and real(e.g., discussion of the students' real-life situation or 
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concerns). However, in FL classrooms, explanations on aspects of pronunciation are through error-

correction and seldom are explicit and detailed explanations provided (Griffiths, 2011) to students. 

Whether teachers are aware or not, they are always teaching pronunciation by being themselves one 

of the main sources of input of the FL in the classroom. For a long time teachers have used drilling 

as a way to teach and practice pronunciation (Tice, 2004). Although the overuse of drilling is not 

acceptable nowadays, this technique remains a useful activity in the classroom if it is applied 

appropriately. For example, drills can help students to gain confidence because they practice 

pronunciation as a group and there is no opportunity for others to make fun of somebody if s/he 

mispronounces a word. Tice (2004) has mentioned that "for drills to be meaningful, learners need 

to understand what they are being asked to say. Monotonous chanting of decontextualized language 

is not useful to anyone" ("When We Should Drill," para.  

A starting point of language acquisition is that the learner has to think in that language, to deal 

with new grammar and vocabulary and, of course, he or she has to be willing to sound differently 

(Pennington, 1996). So, it is crucial to keep in mind what the position of learners is in 

pronunciation. During the process of FL learning, students are constantly adding words to their 

linguistic repertoire so they have to learn how to produce the new sounds that are in those new 

words. When pronouncing a word students are likely to make mistakes. It is very common to note 

that when a student makes mistakes, their peers are very likely to laugh at them. In turn, this makes 

most students feel a lack of confidence at the moment of speaking or using the TL. On the other 

hand, there are students who like to be corrected every single time they commit mistakes and there 

are teachers who consider doing so unacceptable. Nowadays, FL teachers are likely to focus more 

on fluency than on accuracy. So, here is a potential conflict regarding teachers' and students' 

perceptions as to how acquiring pronunciation should be handled. 

On the other hand, teachers would say that learning pronunciation is the most difficult work in 

foreign language acquisition because it may cause inhibition, embarrassment, and fear of losing 

face (Hedge, 2000). There are FL teachers who would admit their lack of thorough pronunciation 

knowledge. Moreover, they may need to improve this skill themselves so that they can teach it (Da 

Silva, 2012). Teachers should realize to what extent their learners are motivated to make all the 

necessary efforts to learn and practice pronunciation. Nevertheless, although learners are the ones 

who are acquiring a new language and their perspective of the importance of all aspects of the 

language is still not formed, teachers should encourage them to do it because, although both 

teachers and learners are interested in pronunciation, it has for the most part been neglected in 

English as a foreign language (EFL) classrooms (Kelly, 2000). 

To sum up, as learners of a second or foreign language we need to be aware of what 

pronunciation entails so that we can work on those areas that may be problematic due to our native 

language background. 
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Abstract: аim of this article is to inform on research intended to find out the specific features of the 

English language. It is an official language of almost 60 sovereign states and the most commonly 

spoken language in sovereign states including the United Kingdom, the United States, Canada, 

Australia, Ireland, New Zealand and a number of Caribbean nations. It is the third-most-common 

native language in the world, after Mandarin and Spanish. It is widely learned as a second 

language and is an official language of the European Union and of the United Nations, as well as 

of many world organizations or groups. 
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Аннотация: целью данной статьи является информирование об исследованиях, 

направленных на выяснение особенностей английского языка. Это официальный язык почти 

60 суверенных государств и наиболее распространенный язык в суверенных государствах, 

включая Великобританию, Соединенные Штаты, Канаду, Австралию, Ирландию, Новую 

Зеландию и ряд стран Карибского бассейна. Это третий по распространенности родной 

язык в мире после мандаринского и испанского. Он широко изучается как второй язык и 

является официальным языком Европейского союза и Организации Объединенных Наций, а 

также многих мировых организаций или групп. 

Ключевые слова: язык, лингвистика, туризм, общение, гостиничный менеджмент. 

 

English is important for us in order to use to communicate or ask the different question from 

other person. English is essential for us every day, the reason is that English may not be the most of 

spoken language in the world, but it is the official language in a large number of countries and 

English is forecast that the number of the people in the world that use in English to communicate 

on a regular basis is 2 billion! Next, if we can speak or understand English easily we can 

understand the question from other person and easily to make or ask question from others and also 

can improve the relationship with other person. 

Next is the many of the world’s top films, books and music are published and produced in 

English. Therefore, by the learning English you will have access to a great wealth of the 

entertainment and will be able to have a greater of the culture understanding, and the most of the 

content produced on the internet (50%) is in English. So, knowing English will allow you access to 

an incredible amount of information which may not be if not available! 
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English is very vital for the Hotel Management, this is because in hotel everyday we can see the 

different kinds of the traveler or the tourist and they want to stay in the hotel. Sometimes a lot of 

the travelers or tourists are come from United Stated, United Kingdom, New Zealand, Canada, 

Australia, and the Ireland. At the hotels, every day we can see a lot of the people who are online, 

book the room or the reservation. All of the online booking or the online reservation is using the 

English, the staff of the hotel will check or confirm have the person online booking or online 

reservation or not. Sometimes some guest use the phone to book or reservation of the room, the 

guest almost is using the English to book or reservation of the room. You must know the 

information, message or demand from the guest who want to book or reserve the room in your 

hotel. We can easily get the information, message and demand of the different kind of guest, this is 

because we know the importance of English in hotel management and understand the English. If 

we cannot understand the English ,we cannot get the information and massage from the guest, also 

we cannot give the information and message about our hotel for the customer, because we cannot 

understand or don’t know how to speak the English to guests. 

In addition, If you know English, you can easily get the information or the message from the 

tourist or the traveler. We also can easily use the English to communicate with them and can satisfy 

the demand, need and wants from the different kind of the customers. This is because you 

understand what is the people said to you, so you can clearly confirm the demand, need and the 

wants. In the hotel most time English is used to communicate because the English is an 

international or the official language in the world, sometimes some guests want to use the facilities 

in the hotel such as the gardens, the gym, swimming pool, or other facilities in a hotel. 

Furthermore, English is crucial for us in hotel management, this is because we can easily or faster 

receive or get the information from the different kinds of the guests, so we can easily give the 

different service to the guests on the time or fast, the customers can feel more polite from you. 

Moreover, English is important in hotel management, because you cannot confuse the information, 

because you understand and know the demand, wants, and needs of the different kinds of 

customers. And you can easily request and serve to customer. 

Conclusion, English is important for us on the ground that we are able to  communication with 

different kinds of guests. Because English is an important language in the world and English also is 

an international and official language for us. If the whole staff in tourism industry or in hotel can 

communicate well in English, the guest will feel the staff in hotel have good polite and give the 

good service to different kind of guest. So, English is very important for staffs in tourism industry 

or in hotel. 
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Abstract: you might need to teach your students how to format a summary more than once. They 

could very well understand it the first time, but will probably need reminders throughout the 

course. The main point for students to understand is that a summary is much shorter than the 

original text. Until they reach higher levels of English, keep to the single-paragraph summaries to 

simplify the process. This limit also requires you to only assign texts that can be summarized in one 

paragraph. We also have given some examples. 
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Аннотация: возможно, вам придется учить своих студентов, как форматировать резюме 

более одного раза. Они могли очень хорошо понять это в первый раз, но, вероятно, 

понадобятся напоминания на протяжении всего курса. Главное, что студенты должны 

понять, это то, что резюме намного короче исходного текста. Пока они не достигнут 

более высокого уровня английского языка, придерживайтесь кратких сводок, чтобы 

упростить процесс. Это ограничение также требует от вас назначать только тексты, 

которые могут быть сведены в один абзац. 

Ключевые слова: навыки чтения, письма и разговорной речи. 

 

Many people struggle with writing in English and it can seem like a real challenge to improve. 

Here are some simple steps that you can take to improve your written English and impress people 

with your writing skills. Here we want to give some explanations on how to improve reading and 

writing skills. 

1. Learn the summary format. After explaining what a summary is and how long it should be, 

you should introduce your class to some words and phrases that can be included. The easiest way 

for students to begin writing summaries is to use the phrase: 

“In [title of text], [name of author] explains/states/describes/believes/thinks/expects…” 

Using this phrase to begin the summary usually helps students get right to the main idea of the text. 

2. Ask questions while reading. Teach your students to ask questions about the text while 

they’re reading. This certainly doesn’t apply to just ESL students; all students require this type of 

instruction. If you have already read and discussed texts as a class, this step should be easier. While 
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discussing texts, you’ve already asked your students questions about what they have read. So your 

class should pick up on the cues and be able to ask their own questions. Some of the basic 

questions students should ask as they read include: 

- What does the author want the reader to know? 

- Why does the author have this opinion? 

- How does the author prove his/her opinion? 

- Does the author provide any suggestions/advice/solutions to a problem? 

- What does this phrase mean? How is it related to the main idea or supporting points? 

When students find the answers to their questions, they’ll be able to write a summary more 

easily. 

3. Find the main idea. ESL students sometimes have difficulty finding the main idea in a text. 

Of course, in higher levels of ESL, texts are purposely complex so that students must put ideas 

together to form one coherent main idea. Returning to the questions that students are asking while 

reading will help them find the main idea more quickly. If students struggle with writing thesis 

statements and topic sentences, it will be more difficult for them to find the main idea of an essay. 

Be sure to review these points of essay writing to make summary writing easier. 

4. Identify the writer’s opinion. While not every text will contain an opinion, you should still 

teach your students how to locate it. It will be easier in texts when the writers use phrases such as “I 

believe,” “I think,” etc. In higher levels, however, those phrases shouldn’t be present, so students 

need to look for modals that imply an opinion. 

5. Know the writer’s purpose. While a text might not contain an opinion, there will still be a 

purpose for the students to find and write about. Why are your students reading this text? What are 

they supposed to understand after reading it? 

Students should ask more questions about the text in this step. Most students will have already 

picked up on questions associated with this step while reviewing general questions they need to ask 

while reading. Questions to discover the writer’s purpose could include: 

- What type of essay is this (informative, persuasive, narrative)? 

- Is the author trying to change my opinion of a subject? 

-  Is the author highlighting a problem? 

6. Find supporting ideas. This step is usually the easiest for students. They have to look for 

points within the text that support the writer’s opinion and purpose. It’s a good idea to review 

which points are key points and which are minor points that don’t need to be included in a 

summary. During your first lesson on summary writing, you can ask students whether or not they 

think they should include specific points from the text. This should give them a better idea of the 

difference between major and minor supporting ideas. 

By following this process and using the supplemental resources, you will improve your 

students’ reading comprehension and writing skills, while providing them with lessons that will 

carry over into their future education. 

Writing can be daunting. However, the best way to improve is get a pen and paper or sit in front 

of your computer and actually write. Be prepared to write several versions of each text because 

even for professional writers, the first draft is never perfect. Remember, practice makes perfect, so 

now is the best time to sit down and get started with our advices. 

Reading and writing are two skillsets that are imperative in school. Any successful student will 

tell you that both reading and writing are keys to improving grades and learning. You cannot be 

successful in school without reading and writing. Fortunately, these are two highly valuable skills 

that can also be easily improved. However, keep in mind that to get better at anything you must be 

dedicated to practicing regularly, the same goes for reading and writing.  Here are some easy ways 

to improve your reading and writing skills to help you become a successful student.  
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Abstract: аfter achieving independence, our society has stepped into a new historical period, the 

foundation of the national statehood society. The process of reforming the future of the nation in 

the political, economic, social and cultural spheres determines the right path. The future of these 

reforms in the country depends on the potential of young people on the threshold of life, their 

aspirations and intelligence. Growing young people as a competent person has become one of the 

most pressing challenges in our society.This article gives information on these problems. 

Keywords: spirituality, independence, culture, traditions, education. 
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Аннотация: после обретения независимости наше общество вступило в новый 

исторический период, фундамент общества - национальная государственность. Процесс 

реформирования будущего нации в политической, экономической, социальной и культурной 

сферах определяет правильный путь. Будущее этих реформ в стране зависит от 

потенциала молодых людей на пороге жизни, их устремлений и интеллекта. Выращивание 

молодежи как компетентных людей стало одной из самых актуальных задач в нашем 

обществе. В статье дается информация об этих проблемах. 

Ключевые слова: духовность, независимость, культура, традиции, воспитание. 

 

It is well known that the thorough study, inculcation of ideas of spirituality, enlightenment, 

education of our President is a time requirement.  

The topic of today’s main reforms reflects the essence and directions of independence, the priority of 

the economy in politics, the role of the state in reforming, the role of education in this process, the rule of 

law - the pedagogical basis of elimination of old concepts in the minds of citizens. Our President 

commented on the fact that it is a source of spiritual perfection. In particular, the researcher describes 

spirituality and culture as follows: "Spirituality and culture mean that the beauty of human behavior, 

goodness, valor, sincerity, dedication, fidelity, knowledge, wisdom, tolerance, delicacy and purity of 

mind, sincerity of his heart, gentleness and so on." 

Our president’s measurements have been added to the history of Uzbekistan as an important 

guide to the development of science and culture, politics and economy, as well as the development 
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of national economy and independence. Also, these have opened new pages in the history of the 

pedagogy of the Republic of Uzbekistan, which will directly assist the younger generation in the 

development of a new independent state as honest and selfless people.  

The research "Strengthening Independence and Formation of Young People's Idea" and 

"Uzbekistan's Independence and Spiritual and Moral Education" are serving for educating young 

people about the spirit of confidence in the future of Uzbekistan, creating legal education, 

achieving good goals, shaping the spirit of honesty and selflessness in the spirit of independence 

focusing on their problems, exposing them in detail, and making important conclusions. The 

methods of upbringing of people with strong ideals of the new system, political, economic, 

ideological and pedagogical principles, with the ideas and ideals of the newly formed system; and 

moreover, focusing on the increasingly well-being of the people, specific plans and guidelines for 

its implementation, and by completely depressing dependence on the minds of the people, 

humanitarian issues, such as the full integration of the idea of independence and ideology, have 

been widely and convincingly conveyed. 

Formation of ideological immunity in young people put forward special pedagogical research as 

an important socio-spiritual necessity. In this respect, the work of Z. Kosimova is remarkable. She 

interprets the ideological immunity of students as a socio-pedagogical problem and an important 

social order. 

According to the researcher, the ideological immunity of the student is a set of ideological 

knowledge and skills that can be manifested in the way of education and training, which is opposed 

to the explicit ideas of his age and consciousness. The author presents examples of the use of the 

rich opportunities of ideological education in the developed countries. It focuses primarily on the 

ability of pedagogy to make sure that youngsters have a certain attitude toward any of the yacht 

ideological influences. Students are formed by ideological immunity, knowledge, emotions, wills, 

abilities and skill. Ideological skills are expressed in knowledge, activity and behavior. The most 

important thing is the implementation of cognitive education, which, in its turn, appears on the 

ground of independent thinking. Z. Kosimova concludes that one of the most important directions 

is to organize student activities effectively. Their ideological and political views emphasize that 

today's heroes' lives have a great impact on political and literary works. 

Most importantly, the forms and methods used to cover the socio-pedagogical means of forming the 

ideological immunity proposed by the researcher apply the method of teaching and use of ideological 

materials in the educational process. At the same time, the students are encouraged to engage in lively 

dialogue with formalities, languages, and methods, knowledge levels, quick relationships with current 

issues, their ideological immunity and their interests. Z. Kosimova adheres to: 

- scientific principles of formation of ideological immunity in students;  

- dwelling the facts in question with intolerance to any form of religious fanaticism;  

- teaches young people to argue;  

- interest in political science; encourage students to integrate their social activity;  

- that the effectiveness of education is achieved only if the principles of students' consciousness and 

emotions are well-balanced. That is why researchers focus on introducing students to the theoretical 

foundations of national aesthetics, peculiarities and genres of different genres and types of art. 

Spirituality, which is a criterion for personality development, also has a profound effect on 

social and economic development of society. 

That is why it is important and necessary pedagogical direction to radically change spiritual-

enlightenment work, to enrich its content, to find and implement effective ways to form a 

spiritually rich, competent person. 
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Abstract: in the article deals with the previously unknown translation of Tolstoy's Folk stories into 
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know the original language and used the translated work as a source. We study the history of the 
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considered, in particular, omissions, excessive additions of the translator, smooth text, violations of 
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Аннотация: в статье рассматривается ранее неизвестный перевод «Народных рассказов» 

Толстого на армянский язык. Сборник интересен тем, что был опубликован в Глендейле. 

Тапакян переводил с английского языка, который в данном случае выступает как лингва 

франка, переводчик не знал язык оригинала и использовал как источник переведенное 

произведение. Изучается история перевода сборника. Рассматриваются неточности 

перевода с языка-посредника, в частности - пропуски, излишние добавления переводчика, 

гладкопись, нарушения синтаксического строя.  

Ключевые слова: переводы, народные рассказы, русская литература, Толстой, Тапакян, 

язык-посредник. 
 

УКД:882 
 

«Народные рассказы» Толстого всегда были актуальны, независимо от возраста, веры и 

мировоззрения их читателей. Неудивительно, что они практически сразу были переведены 

на армянский язык.  

Философские и религиозные взгляды Толстого были центром внимания всего 

литературного мира, в том числе и армянской интеллигенции. Подтверждение этому можно 

найти в многочисленных откликах в армянской печати. Высоко ценили Толстого-художника 

такие мастера слова как Агаян, Ширванзаде, Нар-Дос, Ов. Туманян [3]. Произведения 

писателя неоднократно переводились на армянский язык. Но любой перевод имеет свою 

определенную жизнь, и по истечении времени - стареет. Такая судьба постигла и «народные 

рассказы», переведенные в начале 1900-х годов. 

Нами было найдено ранее не известное издание «народных рассказов» Толстого на 

армянском языке. Переводчиком рассказов является архиепископ Епрем Тапакян [8]. Нас 

заинтересовал этот перевод потому, что он был осуществлен значительно позже, и в нем 

собраны практически все произведения данного цикла. Заметим, что ранее армянский 

читатель знакомился с рассказами по отдельности, в разных переводах.  
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«Рассказы» были изданы без даты публикации. Нам удалось уточнить у самого автора 

год выхода сборника в свет, и историю его написания. Не удивительно, что библейский 

подтекст, нравоучительное содержание, евангельские проповеди заинтересовали служителя 

церкви настолько, что он решил всерьез заняться переводом.  

В 1971 году Епрем Тапакян, на тот момент епископ в одной из армянских церквей в 

Калифорнии, был с рабочим визитом в Эчмиадзине. Именно там один из священников 

армянской церкви дал епископу книгу народных рассказов Толстого на английском языке. К 

сожалению, архиепископ не сохранил английский перевод и не помнит, кто был 

переводчиком Толстого на английский язык.  Притчи, легенды и нравоучительные рассказы 

Толстого настолько заинтересовали Тапакяна, что он решил перевести их на армянский язык 

и познакомить своих армяноязычных прихожан в Америке с творчеством великого писателя. 

В том же году была издана книга его переводов «Рассказов», тиражом в 300 экземпляров, а в 

2018 году было повторное издание (500 экземпляров). Епископ открыл для себя Толстого 

благодаря его религиозным взглядам и был поражен величием слова писателя. Сборник стал 

популярен среди служителей прихожан церкви. Как нам удалось уточнить, в Национальной 

библиотеке Армении есть лишь один экземпляр «Рассказов» Тапакяна, который находится в 

депозитарии редкой книги.   

В предисловии, написанном Арменом Тонояном, говорится о том, какое наследие для 

армянского народа оставляет епископ Тапакян, переводя Толстого на армянский язык. По 

мнению автора, «народные рассказы» наравне с «Войной и миром» имеют нравоучительный 

подтекст и являются учебником жизни для читателей. «Эти нравоучительные рассказы и 

романы таят в себе социальную миссию человечества. Научить тому, что человек не может 

жить без веры, не может быть счастливым без душевного покаяния, что дружба не может 

существовать, если каждый будет ставить ежедневные мелкие удовольствия выше вечной 

радости [8, с. 8]. 

В нашей работе мы рассматриваем насколько перевод Тапакяна можно считать удачным, 

если он осуществлен с языка-посредника. Сложность перевода с одного языка на другой 

обусловлена возникновением двух противоположных стратегий перевода. Термин 

«опосредованный перевод» как перевод через другой язык-посредник, давно известен в 

переводе художественной литературы.  Толстой сам нередко переводил иностранные 

рассказы, та же «Суратская кофейная» была переводом рассказа Бернардена де Сен-Пьера, 

но, Толстой, в данном случает, взял только фабулу рассказа, само произведение в руках 

писателя, приобрело другое дыхание, поэтому при переводе «Суратской кофейни» на другие 

языки, нельзя считать, что переводится рассказ Бернарден де Сен-Пьера, если оригиналом 

текста является толстовский рассказ. Перенесения романов Филдинга на русскую почву в 

екатерининский период «златого века перевода» также является «опосредованным 

переводом» «по немецкой версии французского перевода английского оригинала» [6, с. 219]. 

В последнее время «опосредованный» перевод стал популярен, в связи с возрастанием 

межкультурной коммуникации. Языком-посредником в наши дни выступает английский 

язык, а данное явление получило наименование «лингва франка» (ELF = English as a Lingua 

Franca). Отметим также, что перевод Тапакяна выполнен на западно-армянском языке.  

В процессе перевода вступают в диалог две культуры, два мировоззрения: культура 

оригинала и культура перевода. Изучив сборник «Рассказов» Тапакяна, можно с 

уверенностью сказать, что на текст оригинала наложил свой отпечаток английский перевод 

особенностей языка.  Фразы на армянском языке, в большинстве своем, лаконичны, просты, 

правильны, что характерно английской структуре повествования. Сокращаются 

предложения, пропускаются фразы. «Перевернул мужик соху, отвязал сволока, положил под 

куст; тут же положил краюшку хлеба и накрыл кафтаном» — «Ար օ ր ը  պատրաստե լ է   

յ ե տո յ , հ աց ը  փաթթե ց  վ ե ր ար կ ո ւ ի ն  մ ե ջ ». [8, с. 87] «Старуха Иванова была 

баба умная и хозяйственная» [5, с. 46] — «Իվան ի ն  կ ի ն ը  խնայ աս է ր  է ր » [8, с. 181] 

Встречаются добавления-уточнения переводчика, в которых заметно английское 

влияние: «Бог этот сделан из сука того самого священного дерева, которому поклоняются 
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все в нашей стране» [6, с. 47]. — «Մե ր  ե ր կ ր ի  մ ե ջ  ամ է ն  մար դ  ծ առ ի ն  

կ ՝ ե ր կ ր պագ է ր  ո ր պէ ս  ֆե թի շ » [8, с. 16] (подчеркнуто нами. И.Х.).  

Любой перевод всегда содержит в себе не только переложение текста автора на другой 

язык, но и влияние, душу, личность самого переводчика. У переводчика есть два пути: 

«преподнести себя как «мастера», заменив в переводе языковую личность автора своей, либо 

стать «Автором» [1, с. 295]. Многие переводчики, являясь яркой творческой 

индивидуальностью, сами того не замечая, становятся соперниками автора. Они пытаются 

переделать оригинал в угоду вкусам и предпочтениям публики своего времени, выразить в 

нем свое творческое «я», тем самым теряя связующую с автором нить. «Мастера» своего 

дела, это не просто «мальчики на побегушках», которые буквально и правильно переводят 

задумку, манеру и стиль автора, не имея собственных мыслей, это скорее, профессионалы, 

которые стараются как можно точнее передать своеобразие текста другой культуры, при 

этом не теряя и собственную индивидуальность. Поэтому любой переводчик должен быть 

предельно осторожен, чтобы «не войти во вкус игры» и не начать соперничать с автором, 

иначе это приведет к появлению «квазипереводов, вследствие чего нарушится основная цель 

перевода - стремиться к тождеству» [2, с. 15]. 

Следует отметить, что в переводе Тапакяна имена главных героев написаны не так, как в 

оригинале. Аксенов в рассказе «Бог правду видит», в описании автора везде представлен 

только по фамилии, лишь в одном эпизоде, где жена обращается к нему по имени отчеству, 

мы узнаем, что зовут его Иваном Дмитриевичем. В армянском варианте переводчик сразу 

представляет нам полные имена героев. Приведем еще несколько примеров перевода 

личных имен на армянский язык: Капитошка- Քաբ ի թո ն ի ս , Мартын Авдеевич – в 

оригинале везде Авдеевич, в переводе –Մարտի կ , Тарасыч – Եֆի մ , Гаврило Хромой- 

Լ ի մ բ ի կ  Գաբ ր ի է լ  и т.д.  

В переводе на армянский язык наблюдаются авторские дополнения, которые 

отсутствуют в оригинале. Просто вино в переводе ո գ ե լ ի ց  ը մպե լ ի , զ օ ր աւ ո ր  

խմի չ ք . Также встречаются грубые ошибки: сорок верст- ք ս ան հ ի ն գ  մղ ո ն  (25 миль, 

что почти вдвое меньше сорока верст), смиренный мужик- վ ճ ռ ակ ան  մար դ  է  

(решительный), прибыль- բ ախտավո ր ո ւ թյ ո ւ ն  (удача).  

Интересны комментарии Тапакяна, при помощи которых он развернуто знакомит 

армянского читателя с русскими традициями или просто поясняет какие-либо явления. Свои 

комментарии Тапакян приводит в скобках, как авторское пояснение или же дает сноску 

внизу текста. Данный метод реалии необходим тогда, «когда важно соблюсти лексическую 

краткость обозначения, соответствующую его привычности в языке подлинника, и вместе с 

тем подчеркнуть специфичность называемой вещи или понятия, если нет точного 

соответствия в языке перевода» [7, с. 98]. Приведем несколько примеров транслитерации 

Тапакяна: перевернул стакан (շ ր ջ ե ց  բ աժակ ը ) — բ աժակ  շ ր ջ ե լ ը  մտե ր մ ի կ  

մ ը ն  է ր , ո ր ո վ  ե նթակ ան  ը ս ե լ  կ ՝ ո ւ զ ե ր  թէ  ե ր կ ր ո ր դ  բ աժակ  մ ը  ե ւ ս  

չ է ր  փափաք է ր  խմե լ , тройка — թր ո յ քա ռ ո ւ ս ակ ան  (տե ս ակ  մ ը  կ առ ք ). 

Перевод Тапакяна скорее можно отнести к хорошему пересказу «народных 

рассказов», но в них нет изюминки толстовского текста: манеры речи героев, простоты и 

величия авторского слова. Между переводчиком и автором оригинала всегда должна 

существовать взаимосвязь, «хорошую книгу должен переводить хороший переводчик». 

Если учитывать тот факт, что данный перевод был осуществлен с языка-посредника, 

следовательно, перевод пропущен через несколько языковых личностей, то в данном 

случае перевод можно считать удачным.  
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Abstract: the article discusses the translations of Tolstoy's “The coffee-house of Surat” into 

Armenian. The history of the creation of the work is being studied. Inaccuracies in the translation 

into Armenian are considered, in particular, omissions, excessive additions of translators, smooth 

text, violations of the syntactical structure.  

The translation of the Surat Coffeehouse is interesting in that it was made from the language of the 

intermediary, namely from the translation of the Tolstoy story. There are some successful additions 

in the Armenian translation, but on the whole it does not make the translation artistically valuable. 

Due to unjustified additions, the aesthetic perception of Tolstoy’s work is reduced.  
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Аннотация: в статье рассматриваются переводы «Суратской кофейной» Толстого на 

армянский язык. Изучается история создания произведения. Выделяются неточности при 

переводе на армянский язык, в частности - пропуски, излишние добавления переводчиков, 

гладкопись, нарушения синтаксического строя. Перевод «Суратской кофейной» интересен 

тем, что осуществлен с языка-посредника, а именно с перевода рассказа Толстого. В 

армянском переводе встречаются удачные решения, но в целом это не делает перевод 

художественно ценным. Из-за неоправданных добавлений снижается эстетическое 

восприятие произведения Толстого.  

Ключевые слова: переводы, народные рассказы, “Суратская кофейная”, Толстой, перевод-
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В 1887 году Толстой пишет письмо В. Черткову: «Я перевел маленькую вещь Bernardin 

de St. Pierre Le café du Surate и пришлю вам ее на днях. Она выражает ту же мысль о том, что 

в разные веры веруем, а под одним богом ходим» [6, с.18]. В письме речь шла о рассказе 

«Суратская кофейная». Цензура не допустила рассказ к изданию в «Посреднике», куда он 

первоначально был отправлен, а в 1892-ом году «Суратская кофейная» издается в журнале 

«Северный вестник» с убавлением всего нескольких слов.  

В изложении рассказа Бернардена де Сен-Пьера Толстой лишь упростил язык и сократил 

некоторые детали, но переложение на русский язык, в руках мастера слова, плавно 

вписалось в цикл «народных рассказов» Толстого, в характерную для них манеру 

повествования и стиль.  

В 1893 г. «Суратская кофейная» была включена в «Круг чтения». После выхода рассказа 

в «Посреднике» в 1908 г. под заглавием «Бог один у всех» появились переводы на 

нидерландский, словацкий, идиш и на татарский языки. На титульных листах этих книжечек 

стояло: «Соч. Л.Н. Толстого» [4, с. 270]. В литературе нередко встречаются случаи, когда 

переводное произведение начинает жить самостоятельно, в теории литературы подобное 

явление именуется как sui generis (лат. своеобразный, в своем роде). Именно русский 

перевод с французского послужил источником перевода этого произведения на другие 

языки. Отметим, что и армянская интеллигенция познакомилась с этим французским 

рассказом только благодаря переложению Л. Толстого.  

Интересен тот факт, что не только русская цензура не допускала рассказ к публикации, но и 

армянская. Армянские писатели были вольны в выборе произведений для перевода, однако 

некоторые не только корректировались, но и были запрещены. Циркуляр главного управления 

по делам печати от 1895 года запрещал печатать ряд произведений Толстого, в число которых 

входила и «Суратская кофейная». [2, с. 280]. Религиозно-нравственные произведения Толстого 

подвергались строгой цензуре в России, но за границей они печатались без цензуры, а русский 

читатель не знал их подлинного содержания. Некоторые произведения запрещались наравне с 

революционной подпольной литературой. Причиной запрета религиозных произведений 

Толстого в Армении послужило его отлучение от церкви.  

Однако запрет на публикацию «Суратской кофейной» был снят, и в 1893 году выходит в свет 

первый перевод рассказа на армянский язык, переводчик И. Тер-Габриелянц [9, с. 235-243]. 

Спустя 3 года, в 1896-ом году Е. Шахпазян публикует новый перевод рассказа [11]. В 

1911 году армянский журнал «Ахбюр» [8] в переводе Сатеник Шахмурадян печатает рассказ 

Толстого «Суратская кофейная», изменив его название («Ամ ե ն ի  Աս տո ւ ած ը  մ է կ ն  է » 

—«Для каждого Бог один»). В том же году, отдельным изданием выходит перевод Л. 

Даниелянца «Ամ ե ն ք ի  հ ամար  աստված  մ ե կ  է » — «Для всех бог один»» [12]. В 1921 

году новый перевод рассказа появляется в журнале «Հ այ աս տանի  կ ո չ նակ » [10] - 

«Սո ւ ր աթի  ս ր ճ ար անը », переводчик Вагарш Вагаршян.  

Несмотря на то, что в 1911 году вышло сразу два перевода «Суратской кофейной», их 

можно назвать совершенно разными произведениями. Рассказ переведен в одно и то же 

время, но в них отражается сам переводчик, поэтому мы видим «Суратскую кофейную» 

не такой, какой ее писал Толстой, а глазами переводчика. Именно поэтому каждый 

перевод уникален.  

Для наглядности сравним одно и то же предложения в двух переводах. «Долго думал, 

читал и писал он о боге, зашел у него ум за разум, спуталось у него все в голове, и дошел он 

до того, что перестал верить в бога» [5, c.47]. У Сатеник Шахмурадян меняется синтаксис, 

она разбивает толстовское предложение на два, делая смысловую паузу, которая отсутствует 

у Толстого. «Շատ է ր  խո ր հ ո ւ մ , կ ար դ ո ւ մ  ո ւ  գ ր ո ւ մ  նա Աս տծ ո ւ  մաս ի ն , 

խե լ ագար ո ւ թյ ան  չ ափ: Ամ ե ն  ի ն չ  խառ ն ւ ե լ  է ր  ն ր ա գ լ խո ւ մ , և  նա այ ն  

տե ղն  է ր  հ աս ե լ , ո ր  ար դ է ն  այ լ  և ս  չ է ր  հ աւ ատո ւ մ  Աստծ ո ւ ն » [8, с. 280]. 

Но Шахмурадян ближе к толстовскому стилю повествования, в отличие от Даниелянца, 

который не только разбивает одно предложение, но и добавляет излишние уточнения, 
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меняет местами фразы, повторяется. «Նա ի ր  ամբ ո ղ ջ  կ ե անք ո ւ մ  

ո ւ ս ո ւ մ նաս ի ր ո ւ մ  է ր  Աս տո ւ ծ ո յ  է ո ւ թի ւ ն ը  և  կ ար դ ո ւ մ  ո ւ  գ ր ո ւ մ  

է ր  այ դ  մաս ի ն  գ ր ք ե ր : Եր կ ար  ժամանակ  նա այ դպէ ս  այ ն քան  մտած ո ւ մ  

է ր , կ ար դ ո ւ մ  ո ւ  գ ր ո ւ մ  Աս տո ւ ծ ո յ  մաս ի ն , ո ր  ք ի չ  մ ն ո ւ մ  

խե լ աց ն ո ր ո ւ թե ան  հ աս ն է ր . ամե ն  ի ն չ  շ փո թո ւ ե ց  ն ր ա գ լ խո ւ մ , ո ւ  նա 

այ ն  դ ր ո ւ թե ան  հ ասաւ , ո ր  այ լ  և ս  չ է ր  հ աւ ատո ւ մ  Աս տո ւ ծ ո ւ ն ». 

(Подчеркнуто нами И.Х.) Шотланский лингвист Дж. Кэтфорд писал, что «переводческая 

эквивалентность возникает, когда тексты исходного языка и языка перевода могут заменить 

друг друга в определенной ситуации» [1, с. 21]. В данном случае армянский перевод не 

может быть полностью эквивалентен оригиналу. 

Авторский стиль живет в каждом слове. Неспроста в литературе числа, чаще всего, 

пишутся прописными буквами. Цифры в художественном тексте создают впечатление 

конкретности, отчетности, они не вливаются в текст, а выделяются из текста. Так, во всех 

рассказах Толстого данного цикла мы встречаем прописное написание чисел: «шестьсот лет 

назад», «двадцать четыре часа», «прошло около тысячи восемьсот лет», в свою очередь у 

Шахмурадян все подобные данные написаны просто цифрами. 

Но несмотря на некоторые недочеты, Шахмурадян переводит рассказ современным 

языком. Текст читается легко, сохраняется привлекательность оригинала. У Даниелянца 

текст растянут, в нем много добавлений, уточнений. 

«Художественный перевод-это особая форма движения: движения от языка к языку, от 

этноса к этносу, от культуры к культуре, движение во времени и в пространстве» [7, с. 68]. 

Каждый новый перевод является новой ступенью, новым звеном, которое связывает 

культуры двух народов. Но отнюдь это не означает, что каждый новый перевод лучше, чем 

предыдущий.  В рассказе Вагаршяна встречаются опечатки, грубые ошибки: герои у 

Толстого обращаются друг к другу на «вы» [5, c. 48], в переводе «ты», «шестьсот лет назад» 

[5, c. 49] — «հ ազար  ե ր կ ո ւ  հ ար ի ւ ր  տար ի  առաջ » в переводе 1200 лет назад, 

[10, с. 1366] «любящие люди» [5, c. 52] — «այ ր ե ր  ո ւ  կ ի ն ե ր » (мужчины и женщины) 

[10, с. դակ ո ւ թե ան ս  կ ը  դ ի մ ե ն », «մ ի ս ի օ նար », «պարապ է » и т.д.  

Таким образом рассказ Бернардена де Сен-Пьера, благодаря мастерскому переложению 

Толстого, получил всемирную известность, будучи переведенным на разные языки. 

Украинские переводовед Гаврылив писал, что «перевод является хорошим тогда, когда 

совпадают векторы его понимания читателем оригинала и читателем этого перевода» 

[3, с. 37]. Несмотря на некоторые недочеты армянских переводчиков, мы все же склонны к 

тому, что эти «векторы» у армянского читателя совпали.  
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Аннотация: в статье объясняется, чем обусловлено возложение на кредитора 

обязанности по уменьшению собственных убытков и почему это стало универсальным 

принципом гражданского права. Далее рассматривается нетипичный подход к данному 

вопросу, сложившийся во французском праве, где кредитор по общему правилу не обязан 

уменьшать свои убытки. Раскрываются причины, по которым французские суды не 

признают такой обязанности кредитора по настоящий день, а также перспективы 

изменения французского гражданского законодательства по этому вопросу. 
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Полное возмещение убытков считается универсальным принципом гражданского права. 

Тем не менее, существует целый ряд оснований, которые в силу тех или иных причин в 

порядке исключения из данного принципа приводят к полному или частичному снижению 

размера взыскиваемых убытков. В частности, одним из таких оснований можно считать 

нарушение кредитором обязанности по уменьшению собственных убытков, вызванных 

нарушением должника (duty to mitigate), которая исторически сформировалась в английском 

праве на основе целого ряда прецедентов. Так, например, в деле Brace v Calder
1
 суд указал, 

что неправомерно уволенный работник нарушил обязанность принять меры к минимизации 

своих убытков в виде неполученного заработка, отказавшись от альтернативного 

предложения работы, и отказал ему в полном взыскании убытков с бывшего работодателя. 

————– 
1 Brace v Calder [1895] 2 QB 253  
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Английская доктрина воспринимает это как возложение на кредитора обязанности по 

уменьшению собственных убытков, причем отмечается не совсем корректное употребление 

термина «обязанность» в данном случае, поскольку за ее нарушение кредитора нельзя 

привлечь к ответственности – единственной санкцией для него будет невозможность 

взыскать соответствующие убытки
1
.  

Впоследствии данная обязанность была рецепирована континентальными 

правопорядками
2
, а также была закреплена в ст. 77 Конвенции Организации Объединенных 

Наций о договорах международной купли-продажи товаров  1980 г. (Венской конвенции) и 

Ст. 7.4.8. Принципов международных коммерческих договоров (Принципов УНИДРУА). В 

отечественное право данная обязанность была привнесена еще в советское время путем 

закрепления ее в ст. 224 ГК РСФСР 1964 г., а позднее она перекочевала в п. 3 ст. 71 ОГЗ 

СССР и наконец в п.1 ст. 404 ГК РФ, согласно которому суд вправе уменьшить размер 

ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал 

увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению. Все это позволяет говорить 

об универсальной природе обязанности по уменьшению убытков. 

Чем же обусловлен отход от фундаментального принципа полного возмещения убытков в 

случае нарушения кредитором обязанности по уменьшению убытков? Как правило, 

необходимость уменьшения кредитором убытков выводят на при помощи метода 

экономического анализа. Так, утверждается, что правила об уменьшении убытков 

обеспечивают предотвращение утраты ограниченных в обществе ресурсов (что происходит в 

случае бездействия кредитора при возникновении у него убытков)
3
. Дополнительный 

аргумент можно вывести также исходя из понимания взыскания убытков как применения 

так называемого правила ответственности (liability rule), которое в рамках правовой защиты 

нарушенного права предлагает лишь выплату компенсации в размере, установленном судом, 

в отличие от правила собственности (property rule), которое настаивает на буквальном 

восстановлении нарушенного права, например, путем исполнения в натуре
4
. Правило 

ответственности основывается на том, что транзакционные издержки на проведение 

переговоров между кредитором и должником по поводу определения стоимости 

нарушенного права будут слишком высоки и ни к чему не приведут, а значит, необходимо 

предоставить должнику возможность нарушить это право с последующей выплатой 

кредитору компенсации в виде убытков с целью сведения на нет этих транзакционных 

издержек. Однако в ситуации, когда кредитор не принимает разумных мер к уменьшению 

убытков, в результате чего они становятся выше их нормально ожидаемого размера, 

должнику приходится переплачивать за нарушенное право кредитора. В итоге «сделка» по 

нарушению права кредитора по договору в обмен на выплату ему убытков становится 

невыгодной для должника, но продолжает оставаться нейтральной для кредитора (при 

условии выплаты ему убытков в адекватном размере), и перестает отвечать условиям 

Парето-эффективности, поскольку ни одна сторона от нее уже не выигрывает. Кроме того, 

необходимость для кредитора принимать меры к уменьшению собственных убытков 

вытекает из общего правила экономического анализа права о том, что риск должен лежать 

————– 
1 Ewan McKendrick. Contract Law: Text, Cases, and Materials. 5th Edition. Oxford University Press, 2012, p. 

894 

Paul Richards. Law of Contract. 13th Edition. Longman, 2017, p. 596 

Ансон В. Договорное право. / Под ред. О.Н. Садикова. М.:Юридическая литература, 1984, с. 358 

Томсинов А.В. Разумность мер, принятых для уменьшения причиненного ущерба: опыт Англии и 

США // Закон. 2012. N 10, с. 162 
2 См., например, п. 2 ст. 254 Германского гражданского уложения 1896 г., п. 1 ст. 44 Швейцарского 

обязательственного закона 1911 г., §1304 Гражданского кодекса Австрии 1811 г. 
3 Hugh Beale. Chitty on Contracts 32nd ed: Volume 1 General Principles. Sweet & Maxwell Ltd, 2015, p. 

1950 
4 Krier, James E.; Schwab, Stewart J. (1995). "Property Rules and Liability Rules: The Cathedral in Another 

Light". New York University Law Review. 70, p. 443 
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на той стороне, которая имеет больше возможностей его предотвратить, т.е. является 

лучшим страховщиком (superior insurer) в отношении него
1
. Риск непредотвращения 

убытков в той части, в которой это было в силах самого кредитора, а не должника, должен, 

таким образом, нести сам кредитор. Помимо этого, ряд исследователей считают, что правила 

об уменьшении убытков в ряде случаев создают предпосылки для эффективного нарушения 

договора (efficient breach): например, если должник после заключения договора находит 

более выгодную для себя возможность использовать свое встречное предоставление, чем 

предоставить его кредитору (например, продать товар другому покупателю по более 

высокой цене), у него появляется дополнительный стимул для эффективного нарушения 

договора, поскольку кредитор в любом случае будет обязан найти нового поставщика и 

уменьшить возможные убытки, а значит и размер ответственности нарушителя договора
2
. 

Стоит, однако, признать, что это можно считать аргументом за лишь с большой долей 

условности, поскольку вопрос о том, считать ли само эффективное нарушение договора 

негативным или, наоборот, позитивным явлением, до сих пор однозначно не разрешен
3
. 

Впрочем, аргументировать необходимость уменьшения кредитором убытков можно и 

вне рамок экономического анализа. Так, приводятся доводы о том, что цель принципа 

уменьшения убытков – признание того, что потерпевшая сторона сама должна заботиться о 

себе, и эта обязанность не исчезает, лишь потому что другая сторона причинила ей ущерб
4
. 

Можно также утверждать, что возложение на кредитора обязанности по уменьшению своих 

убытков является правовым ограничением и направлено на удовлетворение интересов 

противостоящей стороны, которая в конкретной ситуации нуждается в усиленной защите
5
. 

Однако главным доводом в обоснование обязанности кредитора по уменьшению убытков, 

пожалуй, будет то, что она, как представляется, вытекает из гражданско-правовых 

принципов справедливости, разумности и добросовестности. Так, если исходить из того, что 

справедливость является исторически сложившимися в обществе представлениями о 

соответствии социальным идеалам (параметрам) распределения между участниками в том 

числе убытков и иных неблагоприятных последствий в связи с неисполнением договора
6
, 

можно утверждать, что в силу данного принципа, убытки между сторонами договора 

должны распределяться справедливо, т.е. нести их должен тот, кто в них виноват (должник, 

нарушивший договор), однако и кредитор должен предотвратить то, что в его силах. С 

учетом того, что кредитору зачастую намного проще предотвратить и снизить убытки, пусть 

даже и вызванные действием должника, несправедливо было бы обязывать должника 

возмещать то, чтобы было предотвратимо, но не было предотвращено. При этом, нельзя 

сказать, что кредитор что-либо теряет, поскольку даже если его действия не увенчались 

успехом, но были объективно разумны, то он считается выполнившим свою обязанность.  

 

 

————– 
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1987, p. 211 
2 Hugh Beale. Chitty on Contracts, p. 1950 
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Под разумностью, например, В.С. Ем понимает осмысленность (рациональность), 

логичность и целесообразность поведения субъекта
1
. При этом разумность в доктрине 

гражданского права понимается двояко: в субъективном смысле (как разумность 

конкретного субъекта в конкретной ситуации)
2
 и объективном (как разумность среднего 

участника гражданского оборота)
3
. Но все же, как представляется, рациональной, логичной 

и целесообразной реакцией не только среднего, но и вообще любого здравомыслящего 

коммерсанта на возникающие у убытки будет попытка их предотвращения.  

Добросовестность, которая с 2013 г. закреплена в п. 3 ст. 1 ГК РФ как принцип, 

распространяющийся на все гражданско-правовые отношения, выражает связанность, 

согласованность отдельных частных интересов, а также частного интереса с интересами 

целого
4
. Аналогично с разумностью, добросовестность рассматривается в субъективном и 

объективном смыслах: соответственно, как добросовестность конкретного участника 

оборота и как абстрактный стандарт добросовестности, ожидаемый от обычного участника 

оборота
5
. Как указывается в доктрине, добросовестность предполагает в частности, 

обязанность сторон по сотрудничеству в достижении некоего общего результата 

экономической операции
6
, каковым в конкретной ситуации, как представляется, вполне 

может быть и устранение негативных последствий неисполнения должником договорных 

обязательств. Опять же, представляется недобросовестным с позиции совершенно любого 

участника оборота терпеть убытки от нарушенного договора в расчете на их последующее 

возмещение контрагентом.  

Кроме того, обязанность кредитора по уменьшению убытков можно считать проявлением 

принципа содействия (сотрудничества) сторон договора, который выделяют некоторые 

цивилисты. Так, как писал О.С. Иоффе, стороны вправе рассчитывать на такую 

взаимопомощь, которая не вытекает из их конкретных обязанностей, но становится в силу 

сложившихся обстоятельств необходимой для одной стороны и может быть ей оказана 

другой стороной без ущерба для себя
7
, а по мнению А.С. Комарова, договор представляется 

не просто точкой, где сходятся противоречивые интересы, он также должен в определенной 

степени рассматриваться и как общий проект, в котором каждая сторона должна 

сотрудничать
8
. Такое сотрудничество предполагает, в частности, как С.Ю. отмечает 

Филиппова, готовность прилагать усилия к устранению внезапно возникших обстоятельств, 

препятствующих достижению организованных правовых целей; она же выводит данный 

принцип из общих начал и смысла гражданского законодательства (п. 2 ст. 6 ГК РФ)
9
. В 

судебной практике при этом можно встретить дела, в которых суд отказывает в полном 

удовлетворении требования о взыскании убытков в условиях нарушения кредитором 

————– 
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3 Виниченко Ю.В. Разумность в гражданском праве Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. 
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обязанности по уменьшению убытков с указанием на, что отнесение на должника всей 

суммы убытков не будет отвечать основным началам гражданского законодательства
1
. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит признать в целом обоснованным возложение на 

кредитора обязанности уменьшать свои убытки, которая выполняет две основные функции 

на разных уровнях. На уровне взаимоотношений сторон конкретного договора это служит 

важным механизмом достижения баланса интересов кредитора и должника. Это достигается 

путем предоставления кредитору выбора: либо он принимает доступные меры к 

уменьшению возникающих у него убытков и их не несет никто (либо же должник, если они 

не увенчались успехом), либо бездействует, выражая тем самым свое согласие на 

самостоятельное несение этих убытков и при этом лишаясь возможности их взыскания с 

должника в будущем. Параллельно с этим, на уровне торгового оборота в целом это 

способствует недопущению бесполезной потери экономической ценности: кредитор, 

осознавая, что предотвратимые убытки с должника он взыскать не сможет, по сути 

вынужден предотвращать их самостоятельно. 

Стоит однако отметить, что, несмотря на универсальную природу обязанности кредитора 

по уменьшению убытков, она признается не всеми правопорядками – например, 

французскому права она незнакома
2
. Объяснить это можно, пожалуй, тем, данная что данная 

обязанность не была изначально включена в Гражданский кодекс в 1804 г., когда она еще не 

была четко сформулирована и в английском праве, и она по настоящий день не была в него 

добавлена и не признается консервативной судебной практикой. 

В ряде знаковых дел французские суды, а самое главное Кассационный суд Франции, 

фактически отказались признать обязанность кредитора минимизировать свои убытки. В 

2003 г. в деле о возмещении вреда здоровью и имущественного вреда, причиненного 

женщине в результате ДТП, Кассационный суд отказался принять во внимание возражения 

виновника ДТП и его страховщика о том, что с целью уменьшения вреда здоровью женщине 

следовало согласиться на лечение, рекомендованное ей врачами, от чего она отказалась, а 

также для уменьшения убытков, вызванных простоем ее пекарни, ей надлежало передать 

торговые помещения в аренду третьим лицам. Суд взыскал убытки в полном объеме, 

подчеркнув, что «пострадавшая не обязана ограничивать негативные последствия 

причинения ей вреда в интересе ответственного за причинение вреда лица».
3 

При этом, суд 

указал, что ст. 1382 ГК Франции (в тогда действовавшей редакции), согласно которой  

«любое действие лица, которое причиняет вред  другому лицу, обязывает лицо, по чьей вине 

был причинен вред, возместить его», подразумевает возмещение вреда в полном объеме. В 

этот же день Кассационным судом было рассмотрено идентичное дело о возмещении вреда 

между другими сторонами, факт причинения которого имел место четырьмя годами ранее в 

другом регионе. Нетрудно догадаться, что решение суда было таким же, как и по первому 

делу
4
. По сути суд руководствовался логикой: раз в Гражданском кодексе предусмотрено 

полное возмещение убытков, а ни о каких обязанностях кредитора на этот счет ничего не 

сказано, то и взыскивать убытки нужно в полном объеме. Как отмечают французские 

юристы, два указанных выше постановления Кассационного суда пресекли дискуссии об 

обязанности кредитора минимизировать убытки
5
. 

Тем не менее, в 2011 г. для французского юридического сообщества появились 

основания предполагать изменение подхода, поскольку в своем постановлении от по одному 

из дел Кассационный суд высказал по сути противоположную своей предыдущей практике 

————– 
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позицию.
1
 В данном деле владелец застрахованного трактора пытался взыскать со страховой 

компании убытки, возникшие у него из-за невозможности использовать трактор, ввиду того, 

что страховая компания отказалась продолжать его страхование, ссылаясь на то, что 

страхователем по договору была его жена, а на него он по условиям договора 

распространялся, только если он оставался ее супругом «не в разводе и не в раздельном 

проживании». Апелляционный суд согласился с выводом о том, что страховая компания 

неправомерно отказала в продолжении страховки, поскольку условие договора о 

нахождении супруга «не в разводе и не в раздельном проживании» не было нарушено: 

супруги хоть и фактически проживали не вместе, но формально определения суда о 

разлучении вынесено не было. Тем не менее, апелляционный суд отказал истцу во 

взыскании убытков на том основании, что он не доказал невозможность использования 

трактора при отказе страховой компании от продолжения страхования: это не мешало ему 

заключить договор страхования с другим страховщиком. Кассационный суд отменил 

постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение на том 

основании, что апелляционный не установил вину страхователя, которая привела к 

увеличению его убытков. Тем не менее, суд признал принципиальную возможность 

применения негативных последствий к страхователю в подобных случаях, что дало многим 

юристам повод сделать вывод об возможной эволюции, произошедшей в подходе высшего 

суда к уменьшению убытков
 2
. 

Однако же в ряде последующих дел Кассационный суд проявил приверженность своей 

предыдущей позиции. Так, в 2013 г. суд рассматривал дело, в котором, женщина заключила 

договор подряда на проведение земляных работ на ее участке. В ходе их проведения были 

повреждены стены ее дома, в результате чего подрядчику пришлось установить 

специальные подпорки для стен. Подпорки впоследствии были украдены, что привело к 

дальнейшему разрушению стены. Женщина предъявила подрядчику иск о взыскании 

убытков  последний же ссылался на то, что она ничего не сделала после кражи подпорок 

для снижения убытков, однако Кассационный суд решил, что это не имеет значения, 

поскольку убытки подлежат возмещению в полном объеме, а истец не должна была 

ограничивать свой ущерб в интересах ответчика
3
. В другом деле общество при 

приобретении недвижимости воспользовалось консультациями двух нотариальных контор 

касательно способа снижения подлежащего уплате налога. На деле консультации оказались 

ошибочными, а данный способ оказался неприменимым. Учредители общества обратились с 

иском к конторам о взыскании убытков в виде доначисленных налогов, причиненных 

неправильной консультацией. Суд взыскал убытки в полном объеме, не приняв во внимание 

довод контор о том, что налоговый орган взамен неприменимого способа снижения налога 

предложил обществу иной, от применения которого последнее отказалось, то есть 

фактически не воспользовалось возможностью снизить свои убытки
4
. Французские юристы 

подчеркивают, что двумя вышеуказанными постановлениями суд в очередной раз 

подтвердил свою позицию
5
. В более позднем деле о возмещении вреда здоровью, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием, суд также подтвердил свою 

позицию, указав, что пострадавший не был обязан менять свою работу в связи со своим 

состоянием здоровья с целью минимизации неполученных доходов
6
. Таким образом, на 

данный момент вряд ли можно говорить об изменении позиции высшего суда в отношении 

обязанности кредитора по уменьшению убытков – она по-прежнему им отрицается. При 

————– 
1 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-25.635, Publié au bulletin // Legifrance 
2 Patrice Jourdain. Vers une sanction de l'obligation de minimiser son dommage ? RTD Civ. 2012, p. 324  
3 Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 juillet 2013, 12-13.851, Inédit  // Legifrance 
4 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juillet 2014, 13-17.599, Publié au bulletin  // Legifrance 
5 Marie-Aimée Peyron. La Cour de cassation maintient sa position : la victime n’a pas l’obligation de limiter 

son prejudice, 2014. URL: http://larevue.squirepattonboggs.com/La-Cour-de-cassation-maintient-sa-position-

la-victime-n-a-pas-l-obligation-de-limiter-son-prejudice_a2458.html 
6 Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-16-011, Inédit  // Legifrance 

http://larevue.squirepattonboggs.com/La-Cour-de-cassation-maintient-sa-position-la-victime-n-a-pas-l-obligation-de-limiter-son-prejudice_a2458.html
http://larevue.squirepattonboggs.com/La-Cour-de-cassation-maintient-sa-position-la-victime-n-a-pas-l-obligation-de-limiter-son-prejudice_a2458.html
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этом нельзя сказать, что Кассационный суд дает убедительное объяснение непризнания им 

обязанности кредитора минимизировать убытки. Скорее, с достаточной долей позитивизма, 

он отрицает ее ссылаясь на отсутствие подобных положений в Гражданском кодексе, а 

также на предусмотренное им полное возмещение убытков.  

Многие французские юристы констатируют отсутствие у кредитора обязанности 

уменьшать убытки и обсуждают целесообразность ее признания французским правом
1
. 

Более того, необходимость в закреплении обязанности кредитора уменьшать убытки 

высказывалась и в ряде недавних проектов реформы обязательственного права. Так, в 

законопроекте Катала 2005 г. в ст. 1373 Кодекса предлагалось закрепить, что «если 

пострадавший имел возможность безопасными, разумными и пропорциональными 

способами снизить размер убытков или избежать их увеличения, необходимо учесть 

непринятие им таких мер для снижения размера присуждаемых ему убытков, за 

исключением случаев, если эти меры причинили бы затронули бы его физическую 

неприкосновенность»
2
. Аналогичную норму предлагал ввести и проект Терре 2012 г., за 

исключением того, что в ней отсутствовала такая характеристика мер кредитора как 

пропорциональность
3
. В последующем проекте реформы от 13 марта 2017 г., 

подготовленном Министерством юстиции, обязанность кредитора по уменьшению убытков 

планировалось закрепить в ст. 1263 в следующем виде: «За исключением вреда здоровью, 

возмещаемые убытки подлежат уменьшению в случае, когда пострадавший не принял 

безопасных и разумных мер, ..., необходимых для предотвращения усугубления ущерба»
4
. 

Таким образом, на сегодняшний день, принцип уменьшения убытков во французском 

праве, несмотря на сильную позицию о необходимости его рецепции в доктрине, до сих пор 

отсутствует в законодательстве и не признается судебной практикой. Однако имеются все 

предпосылки для пересмотра сложившегося подхода. 
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Abstract: еconomic disagreements arising between participants in international relations often 

lead to disputes and clashes. The concept of “international dispute” is used to denote explicit, 

mutual claims between states that are resolved within the framework of the World Trade 

Organization. When the WTO was established in 1994, the dispute resolution mechanism was 

changed and then regulated by the Agreement on rules and procedures for the settlement of 

disputes. The WTO dispute resolution mechanism is one of the main elements ensuring the stability 

and effective functioning of the WTO law system. 

Keywords: World Trade Organization, Dispute settlement body, General Agreement on Tariffs and 

Trade, the Agreement on rules and procedures for the settlement of disputes. 
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Аннотация: разногласия экономического характера, возникающие между участниками 

международных отношений, нередко приводят к спорам и столкновениям. 

«Международный спор» как понятие означает взаимные претензии между государствами, 

которые разрешаются в рамках Всемирной торговой организации. При учреждении ВТО в 

1994 г. механизм решения споров был изменен и стал регулироваться Договоренностью о 

правилах и процедурах урегулирования споров. Механизм разрешения споров ВТО является 

одним из основных элементов, обеспечивающих стабильность и эффективное 

функционирование системы права ВТО. 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, Орган по разрешению споров, 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле, Договоренность о правилах и процедурах 

урегулирования споров. 

 

Всемирная торговая организация (далее ВТО) имеет определенную и уникальную систему 

разрешения споров, обладает определенными принципами, а в случае нарушения своих 

обязательств, ВТО вправе применить определенные меры воздействия к участникам ВТО.  

Для разрешения споров в рамках ВТО создан специальный уполномоченный Орган 

(ОРС
1
 ВТО), а сам механизм разрешения споров имеет процедуру, состоящую из 

последовательных стадий, изложенную в Договоренностях о правилах процедурах 

разрешения споров (далее ДРС
2
 ВТО). 

————– 
1 Международная торговая организация [электронный ресурс] //URL:Dispute Settlement Body, DSB 

(дата обращения 5.04.2019). 
2 Договоренность о правилах и процедурах разрешения споров [электронный ресурс] // URL: 

http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files/WTO/rules_procedures.pdf  (дата обращения 7.04.2019). 

http://www.ind.kurganobl.ru/assets/files/WTO/rules_procedures.pdf
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Механизм разрешения споров ВТО состоит из пяти последовательных ключевых 

моментов: 

 Проведение двусторонних консультаций между (двумя) государствами; 

 создание третейской группы по требованию любой спорящей стороны; 

 принятие ОРС отчета третейской группы; 

 подача апелляционной жалобы и её рассмотрение; 

 контроль со стороны ОРС за выполнением рекомендаций, изложенных в решении 

ОРС ВТО. 

C момента присоединения к ВТО в августе 2012 г. Россия инициировала семь споров по 

разным экономическим вопросам, и еще восемь раз являлась ответчиком.
1
. В большинстве 

случаев истцом выступал ЕС и жалобы касались нарушений положений Генерального 

соглашения по тарифам и торговле (далее ГАТТ), связанных с общим режимом наиболее 

благоприятствуемой нации, национальным режимом внутреннего налогообложения и 

регулирования
2
. В роли истца Россия  подавала две жалобы против ЕС по вопросу 

методологии корректировки стоимости, используемых ЕС при антидемпинговых 

расследованиях для расчета антидемпинговой маржи.
3
 Участие России в качестве третьей 

стороны в ОРС ВТО обусловлено либо торговым интересом, либо практикой участия в 

спорах по конкретным вопросам, а именно: по экологическим причинам, по поводу 

экспортных ограничений, по правам интеллектуальной собственности, в отношении 

налоговых и иных льгот. 

В данной статье хотелось бы проанализировать спор в рамках ВТО между Россией и 

Украиной: Россия - Меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и его 

частей
4
. В качестве истца выступила Украина, а ответчика – Россия. Данный спор 

представляет интерес с точки зрения  его предмета - торговые отношения государств с 

акцентом на безопасность. Данный иск является третьим иском между Россией и Украиной в 

ВТО. Первый иск России к Украине касался пошлин на аммиачную селитру российского 

производства. В июле 2014 года Украина более чем втрое повысила пошлины на ввоз 

селитры из России - с 12 до 36 процентов
5
, а срок их действия продлил еще на пять лет. 

Россия подала иск в мае 2015 г., посчитав, что украинские пошлины нарушают 

антидемпинговое соглашение ВТО. Основной претензией РФ стало то, что Украина 

использовала несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на 

газ, который российские компании приобретали для производства аммиачной селитры. ОРС 

ВТО принял решение удовлетворить большую часть требований РФ. 

Обстоятельства дела заключались в следующем: 21 октября 2015 года Украина запросила 

консультации в ОРС ВТО с Россией относительно определенных мер, введенных её в 

отношении ввоза железнодорожного оборудования и его частей. Украинская сторона 

выступила с тем, что меры, предпринятые Россией, противоречат ряду статей ГАТТ, 

Соглашению о технических барьерах в торговле (ТБТ)
6
. Третьими сторонами, 

принимавшими участие в споре, выступили следующие страны и международные 

организации: Канада, Китай, Европейский Союз, Индия, Индонезия, Япония, Сингапур, 

————– 
1 [Электронный ресурс] URL:https://tass.ru/ekonomika (дата обращения: 23.03.2019). 
2Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года [электронный 

ресурс]//URL:https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897051/%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A2-

47%20(rus).pdf (дата обращения 08.04.2019).  
3 URL: https://www.iep.ru/files/text/nauchnie_jurnali/kadochnikov_RVV_03-2015.pdf (дата обращения 

1.04.2019). 
4 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds499_e.htm (дата обращения 20.03.2019)  

Russia — Measures affecting the importation of railway equipment and parts thereof 
5 Баева М.А. Участие России в спорах ВТО в 2015 году // Российское предпринимательство. 2015. Том 

16. № 23. с. 4287-4296. 
6Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года [электронный 

ресурс]//URL:https://www.hse.ru/data/2011/11/15/1272897051/%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A2-

47%20(rus).pdf (дата обращения 08.04.2019)  
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США. В начале спора Украина оспаривала применение Россией процедур оценки 

соответствия железнодорожной продукции подвижного состава, железнодорожных 

коммутаторов и другого железнодорожного оборудования поставщиками Украины. В 

частности, Украина поставила под сомнение три категории мер.  

Первая категория мер касалась 14 инструкций, посредством которых российский орган 

по сертификации приостановил сертификаты соответствия, выданные поставщикам 

железнодорожной продукции Украины, до вступления в силу Таможенного союза, 

образованного в 2010 г. (ТС), из-за невозможности России выполнить необходимую 

ежегодную проверку поставщиков в Украине с учетом ситуации с безопасностью в стране.  

Вторая категория мер заключалась в том, что российский орган по сертификации своим 

решением отклонил заявки украинской стороны на новые сертификаты, представленные 

поставщиками железнодорожной продукции Украины в соответствии с Техническим 

регламентом ТК 001/2011 и 003/2011
1
 в связи с невозможностью выполнить инспекционные 

действия в Украине. 

Третья категория мер затрагивала требования не признавать действительность 

сертификатов соответствия, выданных другими странами ТС, в соответствии с Техническим 

регламентом 001/2011 для железнодорожных продуктов, произведенных в стране, не 

входящей в Таможенный Союз. Из-за этого требования украинским поставщикам, 

обладающим действительными сертификатами соответствия, выпущенными в Беларуси или 

Казахстане для железнодорожной продукции, производимой в Украине, не разрешается 

экспортировать свою продукцию в Россию с использованием сертификатов, выданных в 

этих странах ТС.  

Таким образом, претензии Украины заключались в следующем: 

 предполагаемое систематическое прекращение импорта украинской железнодорожной 

продукции в Россию путем приостановления действительных сертификатов соответствия, 

установленных поставщиками железнодорожной продукции Украины;  

 отклонение заявок на получение новых сертификатов, представленных поставщиками 

железнодорожной продукции Украины;  

  непризнание действительности в России сертификатов, выданных другими странами 

ТС, если сертификаты охватывали продукты, не произведенные в стране ТС.  

Консультации двух стран не увенчались успехом в связи с тем, что Россия не признала 

данные требования. Украина  предъявила претензии в соответствии ТБТ, ГАТТ и 

инициировала торговый спор в ОРС ВТО.  

Украина считала, что согласно статье 5.1.1 Соглашения ТБТ, Россия применяла 

процедуру оценки соответствия таким образом, чтобы предоставить украинским 

поставщикам доступ к железнодорожным товарам на условиях, менее благоприятных, чем 

те, которые предоставляются российским и европейским поставщикам аналогичной 

железнодорожной продукции, в сопоставимой ситуации. Согласно статьи 5.1.2 ТБТ, Россия 

применяла свою процедуру оценки соответствия более строго, чтобы убедиться в том, что 

украинские железнодорожные товары соответствуют необходимым техническим 

регламентам. Украина заявила, что при приостановлении действий сертификатов в 

отношении 13 из 14 инструкций, российский орган по сертификации не передал результаты 

оценки точным и полным образом заявителю, как это требует статья 5.2.2 TБТ. Украинская 

сторона установила, что согласно вышеуказанной статье орган по сертификации России не 

передал заявителю результаты оценки. 

————– 
1 Решение Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 710 (ред. от 30.10.2018) "О принятии 

технических регламентов Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного 

состава", "О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" и "О безопасности 

инфраструктуры железнодорожного транспорта" (вместе с "ТР ТС 001/2011. Технический регламент 

ТС. О безопасности железнодорожного подвижного состава", "ТР ТС 002/2011. Технический 

регламент ТС. О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта", "ТР ТС 003/2011. 

Технический регламент ТС. О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта"). 
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Украина информировала также, что согласно п.4 статье III. ГАТТ, Россия 

дискриминировала украинские железнодорожные товары по отношению к подобным 

отечественным железнодорожным товарам. Группа экспертов также провела судебную 

экспертизу в отношении требований Украины  несоответствии с п.3а статьи X ГАТТ. 

10 ноября 2016 года Украина запросила учреждение третейской группы. 30 августа 2017 

года был опубликован доклад третейской группы по этому спору. 

Группа установила, что Украина не продемонстрировала существование 

предполагаемого систематического запрета импорта украинских железнодорожных 

продуктов в Россию. В соответствии со п.1 статьи I. и п. 1 статьи XIII ГАТТ, Украина не 

доказала дискриминацию поставок импорта украинских железнодорожных продуктов. 

Третейская группа вынесла решение в пользу России, подтвердила обоснованность и 

соответствие правилам ВТО введенных Россией в 2013-2016 гг. ограничений в отношении 

украинского оборудования для железных дорог. Третейская группа также признала 

отсутствие систематического ограничения импорта украинского оборудования со стороны 

России.  

Арбитры, рассмотрев данный спор, пришли к следующим выводам: 

1. Необходимо признать правомерным отказ России направить в Украину своих 

инспекторов для проведения сертификации из-за рисков для жизни и здоровья, связанных с 

ситуацией в области безопасности в Украине, а такая ситуация не сопоставима с ситуацией в 

других странах-экспортерах. 

2. Целесообразно оправдать действия России по отказу от соответствующих заявок на 

сертификаты соответствия. Третейская группа пришла к выводу, что в соответствии с 

применимыми процедурами российский орган по сертификации должен был отклонить 

неполные заявки. Украина не продемонстрировала, что существуют менее ограничивающие 

торговлю методы применения процедуры оценки соответствия, которые вносят 

эквивалентный вклад в обеспечение соответствия поставщиков железнодорожной 

продукции Украины соответствующим техническим регламентам. 

3.  В соответствии с Техническим регламентом № 001/2011, российский орган по 

сертификации сообщил заявителям о невозможности проведения испытаний образцов, 

которые он должен был сделать согласно статье 5.2.2 ТБТ, даже если потребуется 

дополнительное время для проверки полноты заявлений. Кроме того, согласно 

Техническому регламенту 003/2011, российский орган по сертификации проинформировал 

заявителя о том, что заявки не содержат необходимых документов, тем самым точно и полно 

информируя заявителя обо всех недостатках в его заявках. 

Группа указала на то, что снижение объемов импорта украинской железнодорожной 

продукции в Россию с 1,7 млрд долларов в 2013 г. до 110 млн долларов в 2015 г. 

обусловлено иными причинами, нежели действиями Российской Федерации. 

В то же время арбитры установили, что Россия не признала действительность 

сертификатов соответствия, выданных для украинских железнодорожных продуктов 

органами по сертификации в других странах ТС, при этом признавая действительность 

сертификатов соответствия, выданных органами сертификации для аналогичных 

железнодорожных продуктов, произведенных в России. Группа экспертов подтвердила, что 

Россия нарушила свои обязательства согласно статье III:4 ГАТТ 1994 (Национальный 

режим) относительно непризнания сертификатов, выданных украинским производителям в 

других странах Таможенного союза, что это, в свою очередь, создает преимущества для 

национальных производителей. Также группа экспертов признала, что Россией было 

нарушено обязательство по статье I:1 ГАТТ 1994 (Общий режим наибольшего 

благоприятствования). Украина доказала, что Россия неправомерно не признает 

сертификатов, выданных в других странах Таможенного союза, если такие товары не 

производятся в Таможенном союзе. 

В выигранном Россией споре с Украиной в ВТО о железнодорожном оборудовании 

впервые в истории тяжб были рассмотрены и учтены вопросы безопасности применительно 

https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/499r_e.htm
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к международному товарообороту. Это был первый спор, рассматривающийся третейской 

группой ВТО, в ходе которого обсуждались вопросы безопасности в стране-экспортере.  

В международном праве наиболее авторитетными документами, раскрывающим вопросы 

безопасности в государстве являются:  

 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 24 октября 1972 г.
1
 

 Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года.
2
 

Данные документы раскрывают вопросы мировой безопасности и применимы в данной 

конкретной ситуации. В связи с тем, что в период с апреля 2014 года по декабрь 2016 года в 

Украине проходили военные действия на Донбассе и Луганской области, поэтому Россией 

не проводился инспекционный контроль из-за наличия на территории Украины 

антироссийских настроений и угрозы безопасности российским гражданам. Данная ситуация 

была небезопасной для проведения россиянами сертификации железнодорожного 

оборудования. Учитывая ситуацию в сфере безопасности на Украине, члены третейской 

группы сочли обоснованными действия России, не направившей инспекторов для оценки 

соответствия процедур на Украине. Обоснованным признан факт, что поставщики 

железнодорожного оборудования из других стран-экспортеров не находятся в ситуации, 

сравнимой с положением украинских поставщиков Дискуссия на этот счет возникла в 

Третейской группе в связи с тем, что Украина выдвинула требование.  

Итог спора заключается в следующем: третейская группа пришла к выводу, что Украине 

не удалось доказать нарушение Россией «систематического препятствования импорту», а 

также нарушение ею ряда положений ВТО, но по некоторым пунктам члены третейской 

группы признали обоснованность претензий Украины. Эксперты ВТО сочли 

необоснованными ключевые требования и аргументы Украины, они признали правомерным 

отказ России от сертификации украинской продукции ВТО и объяснили, что безопасность в 

Украине в 2014-2016 годах отличалась от общего в регионе. Российская Федерация имела 

основания не разрешать выезд своих специалистов по сертификации на украинские 

предприятия, опасаясь за их безопасность. 

Экспертная группа не увидела системности нарушений со стороны России. Если бы 

решение было принятым в пользу Украины, то в случае не устранения Россией этих 

нарушений Украина имела бы право на введение ответных ограничений в отношении России 

для компенсации потерь.  

При этом ВТО назвали неправомерным отказ России признавать сертификаты, выданные 

Белоруссией и Казахстаном. В данном случае Россия намеревается действовать в полном 

соответствии с договорной базой ЕАЭС и техническими регламентами Союза.
3
 

Данный спор интересен тем, что помимо коммерческой составляющей были 

рассмотрены политические аспекты, которые значительно повлияли на итог. 

В августе 2018г. Украина подала апелляцию по данному спору. Как предполагается, что 

решение апелляционной комиссии будет внесено не в пользу Украины. 
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Abstract: this article provides analyses of confidentiality in modern arbitration proceedings. The 

article includes comparison between Arbitration Rules of different countries in certain aspects. The 

examples when evidence containing confidential information can be submitted as admissible are 

provided. The article is of great help as it contains useful pieces of advice how to avoid possible 

problems devoted to the duty of confidentiality. 
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Аннотация: в данной статье приводится анализ конфиденциальности в современных 

арбитражных разбирательствах. В статье приведено сравнение Арбитражных 

регламентов разных стран в определенных аспектах. Приведены примеры, когда 

доказательства, содержащие конфиденциальную информацию, могут быть представлены 

как допустимые. Эта статья обладает высокой практической ценностью, поскольку 

содержит полезные советы, как избежать возможных проблем, связанных с обязанностью 

соблюдения конфиденциальности. 

Ключевые слова: конфиденциальность, арбитражное разбирательство, допустимые 

доказательства, юридические препятствия. 

 

One of the most fundamental principles of both domestic and international arbitration is «party 

autonomy». Parties have freedom to defer their dispute to an arbitral panel rather than a court for a 

variety of reasons. Confidentiality has always been considered as one of the advantages of 

international commercial arbitration compared to litigation. Article 45 of HKIAC Administered 

Arbitration Rules of year 2018 provides that: «Unless otherwise agreed by the parties, no party or 

party representative may publish, disclose or communicate any information relating to: (a) the 

arbitration under the arbitration agreement; or (b) an award or Emergency Decision made in the 

arbitration». This issue finds its reflection in Article 39 of the Arbitration Rules of the Singapore 

International Arbitration Centre. 

However, a request for transparency of the arbitration process has recently become pressing, 

especially for legal transparency (publication of arbitral decisions, both on procedure and merits, 

thus establishing available body of case law) [1]. The arbitration rules of the HKIAC and the SIAC 

allow the publication of arbitral awards with several amendments. At the same time, according to 

the Arbitration Rules of the SIAC, the formal consent of the parties to such publication is not 

required. In turn, the Rules of the HKIAC indicate that each party has a right to express objections 

to the publication of the award. Article 9 (4) of the IBA Rules on the Taking of Evidence in 

International Arbitration allows the tribunal to make certain «arrangements» - appropriate 

redactions that are necessary when it comes to maintain the parties’ confidentiality concerns. 
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However, as of 2017, HKIAC has not published any arbitral award [2]. Consequently, the HKIAC 

does not practice publishing awards at all.  

Confidentiality is not absolute, exceptions occur when a decision in another case is relevant 

because it has a significant impact on the progress of the case. In Hassneh Insurance Co of Israel v. 

Mew 4, Colman J recognized that an arbitration award may stand in a different position from 

documents disclosed in arbitration. Firstly, because it resolved the parties’ dispute and gave reasons 

for doing so. Secondly, because challenge in the courts was capable of rendering it a public 

document. An award should be disclosed to a third party against whom a party in the arbitration 

was litigating on related matters. A further exception was approved in London & Leeds Estates v. 

Paribas Ltd. (No 2). An expert witness gave inconsistent evidence about rent reviews in two 

arbitrations. There was therefore a legitimate basis for allowing the disclosure of his proof of 

evidence from one arbitration in the second.  

The question whether the document which contains confidential information can be submitted 

as admissible evidence arises. In the absence of rules governing admissibility of evidence in 

arbitration proceedings, it is reasonable to rely on a test of admissibility for illegally obtained 

evidence formulated by a distinguished scholar Cherie Blair [3]. The first criteria of this test 

requires the party who seeks to submit the evidence to have «clean hands». In Caratube 

International Oil Company LLP and Devincci Salah Hourani v. Republic of Kazakhstan arbitral 

tribunal admitted as evidence documents illegally obtained by hacking the Kazakhstan 

government’s computer network as claimants relied on documents published by WikiLeaks and 

were themselves not involved in the illegal obtaining of evidence. In contrast, it is important to 

mention the doctrine «fruits of the poisonous tree» which is nowadays used in the civil cases. The 

admissibility of unlawfully obtained evidence in International Arbitration is evaluated under this 

approach. Evidence (fruit) is inadmissible if it has been obtained as a result of illegal search (tree). 

Legal impediment in this context is duty of confidentiality in international arbitration. If the 

evidence became known to the tribunal through actions of the third party which had no interest in 

the case (‘disinterested party’), even being acquired by illegal means can be considered prima facie 

admissible. The notion of a disinterested party has been clarified by the ICJ. In its decision in 

Nicaragua v United States of America (1986) the court explained that a ‘disinterested party’ is ‘one 

who is not a party to the proceedings and stands to gain or lose nothing from its outcome’. Section 

two is devoted to the evaluation whether public interest favour rejecting the wrongfully disclosed 

document as inadmissible. Cherie Blair, the founder of this test, states that «while making 

decisions, tribunals have to balance policy interests (such as legal professional privilege or 

diplomatic immunity) against the need to find the truth». Legal impediment refers to confidentiality 

of arbitration proceedings, that is why it is more probable that confidential document will not be 

allowed to the proceedings. Part three of the test deals with evaluation whether the interest of 

justice favour the admission of the wrongfully disclosed document? International principles such as 

the need of fair and just decisions, as well as interests of procedural integrity and equality of arms, 

should always be weighted. Arbitrators can dismiss evidence that contain confidential information 

to avoid wrongdoing in the future. However, dismissing of such evidence that proves significant 

circumstances for a case can lead to important facts being unconsidered. It creates obstacles for 

making a just decision.  

Documents listed above do not have any provisions regarding remedies that a party may use in 

case of breach of confidentiality, this can cause practical difficulties. The analysis of case study 

provides that there are the following remedies - an injunction, measures for preliminary securing a 

claim and compensation of damages. However, parties always face problems of justifying the need for 

the court to apply this or that measure, proving the existence and amount of damages, as well as the link 

between the breach of confidentiality and damages. Arbitration courts often refer to their lack of 

competence to consider a confidentiality dispute in cases where their regulations do not contain legal 

regulation on this issue. However, the HKIAC Rules state that arbitrators can act on their own discretion 

and admit the evidence that otherwise would be inadmissible. Article 22.2 of the HKIAC Rules provide 

that the arbitral tribunal shall determine the admissibility, relevance, materiality and weight of the 

evidence. It might be done to decide if it is necessary to apply strict rules of evidence. In order to avoid 
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problems that may arise in connection with breach of confidentiality, the parties to the contract should: 

include a clause on confidentiality in the contract; enter into a separate confidentiality agreement; when 

drafting an arbitration clause, choose the Rules that contain the most detailed regulation of the obligation 

to keep and respect confidentiality [4]. 
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Abstract: the problem of criminal punishment is one of the most complex and multifaceted in the 

Criminal Sciences. At present its importance and relevance are determined by the fact that the criminal 

law is implementing itself, first and foremost, by the threat of punishment and its application. The 

correct determination of the essence, content and purposes of punishment, improving the system of 

penalties and activities of organs and institutions, their designating and executing agencies, is one of the 

most relevant objectives of the law and practice of combating crime. 
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Аннотация: проблема уголовного наказания является одной из наиболее сложных и 

многогранных в уголовно–правовой науке. В настоящее время ее значение и актуальность 

определяются тем, что уголовное право реализует себя, прежде всего, угрозой наказания и 

его применением. Правильное определение сущности, содержания и целей наказания, 

совершенствование системы наказаний и деятельности органов и учреждений, их 

назначающих и исполняющих, является одной из актуальнейших задач правовой науки и 

практики борьбы с преступностью. 

Ключевые слова: анализ, уголовное право, разработка теории. 

 

Для того чтобы выяснить место и роль ограничения свободы в системе уголовных 

наказаний, нужно выявить соотношение данного наказания с другими мерами уголовно-

правового характера. 

https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/
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Говоря о соотношении ограничения свободы с иными наказаниями, можно привести 

различные классификации, которые позволяют нам их разграничить. 

Первая и основная классификация раскрывает карательную сущность наказания, ее 

можно назвать номинальной. В статье 44 УК РФ представлены все виды наказания от менее 

строгих к более строгим: 

- штраф; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- ограничение по военной службе; 

- ограничение свободы; 

- принудительные работы; 

- арест; 

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- лишение свободы на определенный срок; 

- пожизненное лишение свободы; 

- смертная казнь. 

Вторым легально предусмотренным основанием делением наказанием – их сочетаемость 

между собой. В соответствии со статьей 45 УК РФ, наказания делятся на три вида: 

1) основные (обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной 

службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, 

лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь); 

2) дополнительные (лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград); 

3) смешанные (штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и ограничение свободы). 

Есть и иные классификации непредусмотренные в законе, но известные доктрине 

уголовного права: 

По характеру карательных элементов они подразделяются на: 

- наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы (штраф, лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной службе); 

- наказания, связанные с лишением или ограничением свободы (ограничение свободы; 

арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный 

срок; пожизненное лишение свободы); 

- отдельно в этой классификации помещена смертная казнь. 

По характеру пенитенциарного воздействия на осужденных все наказания можно 

разделить на: 

- связанные с исправительным воздействием на них пенитенциарной системы 

(обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, 

ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, срочное и 

бессрочное лишение свободы); 

- не связанные с таким воздействием (все иные виды наказаний). 

По протяженности во времени воздействия на осужденных наказания классифицируются на: 

- назначаемые на определенный срок, или срочные (лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные и 

исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, 

содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок); 
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- назначаемые на неопределенный срок, или бессрочные (пожизненное лишение 

свободы); 

- исполняемые одномоментно (все иные виды наказаний). 

Несмотря на преобразование содержания ограничения свободы, место данного вида 

наказания в перечне наказаний осталось прежним — оно находится между ограничением по 

военной службе и арестом. Следовательно, что в системе наказаний ограничение свободы 

по-прежнему рассматривается как приближенное по своему содержанию к аресту и 

лишению свободы. После изменения редакции ст. 53 УК такой подход перестал быть 

актуальным по причине изменения карательного содержания ограничения свободы. С 

учетом сказанного выше о спорной правовой природе ограничения свободы, место данного 

вида наказания в перечнях видов наказаний целесообразно изменить.  
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Abstract: the article deals with the ways of improving the quality of speech of preschoolers, 

through the use of communicative speech technologies, presents the advantages and disadvantages 

of the considered technologies. It is shown that learning with the help of communicative speech 

technologies provides and accelerates the development of the speech of each child, and thus 

contributes to improving the quality of education. Pedagogical technologies for speech 

development are disclosed, which include: information and communication technologies, 

technology of project activities, technology for the development of children's speech creativity, 

technology of search and research activities and technology of collecting. 
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Аннотация: в статье идет речь о путях повышения качества речи дошкольников 

посредством использования коммуникативно-речевых технологий, приводятся 

достоинства и недостатки рассматриваемых технологий. Показано, что обучение с 

помощью коммуникативно-речевых технологий обеспечивает и ускоряет процесс развития 

речи каждого ребенка, а значит, способствует улучшению качества 

образования. Раскрыты педагогические технологии по речевому развитию, которые 

включают в себя: информационно-коммуникационные технологии, технология проектной 

деятельности, технология развития детского речевого творчества, технология поисково-

исследовательской деятельности и технология коллекционирования. 

Ключевые слова: речевое развитие, коммуникативно-речевые технологии, дошкольный 

возраст. 

 

Постановка проблемы. Сегодня перед педагогами дошкольных образовательных 

учреждений встает главная проблема: формирование речевых умений ребят. Воспитатели 

должны сформировать условия, в которых дошкольники смогут свободно овладеть 

разговорной речью, поэтому необходим поиск эффективных методов и приемов обучения, 

дающих возможность любому ребенку проявить себя в речевой активности. С каждым днем 

актуальным становится введение в обучение детей дошкольного возраста инновационных 
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технологий, способствующих развитию речи, формированию мышления, улучшению 

гибкости памяти, фантазии, воображения.  

В условиях реализации ФГОС ДО принципиально новой является необходимость 

решения речевых задач в контексте детской деятельности (игр, детского исследования, 

труда, экспериментирования), не переводя ее в учебную по форме и методам воздействия. 

Это требует новых технологий речевого развития дошкольников.  

Анализ литературы. Такие ученые как: А.А. Григорьева, С.Н. Карпова, И.В. Зотова, 

В.Н. Макарова ввели обязательные занятия в детском саду. Разработали технологии проведения 

занятий по развитию речи. Усовершенствовали программы по развитию речи такие 

Цель статьи – исследовать сущность и специфику коммуникативно-речевых технологий 

в развитии дошкольников. 

Изложение основного материала. Одним из лучших средств развития творческой 

личности у дошкольников является коммуникативно-речевая деятельность. Она 

способствует эстетическому воспитанию детей, развивает умение видеть, слышать, 

понимать красоту слова, действия, приобщает их к творчеству. 

Формирование знаний по коммуникативно – речевому развитию проводят в соответствии 

с требованиями программы развития ребенка дошкольного возраста [2, c. 142].  

В процессе коммуникативно-речевой деятельности дети узнают о жанровых, 

композиционных, языковых особенностях литературных и фольклорных произведений; 

обогащается коммуникативно речевой опыт детей, развивается связная речь, обогащается и 

уточняется словарь ребенка – в процессе усвоения и воспроизведения текстов.  

Предусмотрена адаптированная программой система работы, позволяющая детям 

развивать желание работать над авторской и народной сказкой, стихотворением, рассказом, 

создавать на основе данного текста свою сказку (на новый лад) [1, c.40]. 

Речь - неотъемлемая часть социального бытия людей, необходимое условие 

существования человеческого общества. Почти 70 % времени, когда человек бодрствует, он 

посвящает говорению, слушанию, чтению, письму - четырем основным видам речевой 

деятельности. 

Использование в воспитательно-образовательном процессе ДОУ современных 

педагогических технологий, таких как, обучение в сотрудничестве, проектная методика, 

интерактивное взаимодействие, использование новых информационных технологий, 

помогают нам реализовать личностно - ориентированный подход к детям, обеспечивая 

индивидуализацию и дифференциацию педагогического процесса с учетом их способностей 

и уровня развития.  

В работе с детьми по речевому развитию можно использовать следующие 

педагогические технологии (рис. 1.1.): 
 



 

94 

 

 
 

Рис. 1. Педагогические технологии по речевому развитию 
 

При выборе технологии необходимо соблюдать следующие требования: 

-ориентация технологии на развитие коммуникативных умений детей; 

-воспитание культуры общения и речи; 

-технология должна носить здоровье сберегающий характер;  

-основу технологии составляет личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком;  

-реализация принципа взаимосвязи познавательного и речевого развития детей;      

  -организация активной речевой практики каждого ребенка в разных видах деятельности 

с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рассмотрим подробнее коммуникативно-речевые технологии. 

1.Информационно-коммуникативные технологии позволяют сделать каждое занятие 

нетрадиционным, ярким, насыщенным, приводят к необходимости использовать различные 

способы подачи учебного материала, предусмотреть разнообразные приемы и методы 

обучения. Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается 

от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 

дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

2.Технология проектирования является инновационной в работе дошкольных 

организаций. Этот метод позволяет ребенку экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым, 

обеспечивая ему высокую готовность к школьному обучению. Процесс проектирования 

повышает компетентность педагогов, выступает средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, укрепляет взаимоотношения с родителями, делает процесс 

обучения интересным и увлекательным. Метод проектов является способом реализации 

личностно-ориентированного подхода в образовании [4].  

3. Одним из современных и интереснейших методов обучения остается технология ТРИЗ 

– теория решения изобретательских задач. Основным средством работы с детьми является 
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педагогический поиск. Педагог не должен давать готовые знания, раскрывать перед ними 

истину, он должен учить ее находить. Если ребенок задает вопрос, не надо тут же давать 

готовый ответ. Наоборот, надо спросить его, что он сам об этом думает. 

4. Технология коллекционирования. Эффективным средством для развития 

познавательно-исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста, является 

коллекционирование. Коллекционирование занимает ведущее место для развития 

интегративных качеств дошкольника: способствует развитию любознательности и 

активности, овладению средствами общения при организации поиска и презентации новых 

экземпляров, вызывает эмоциональную отзывчивость.  

5. Мнемотехника - в переводе с греческого - «искусство запоминания». Это система 

методов и приемов, обеспечивающих успешное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации, знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, 

эффективное запоминание структуры рассказа, и, конечно, развитие речи. Использование 

мнемотаблиц (сенсорно-графических схем) на занятиях по развитию связной речи, 

позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, так 

как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше. Применение мнемосхем, 

помогает ребёнку в обогащение связного высказывания. Работать с мнемотаблицами лучше 

начинать со средней группы. Хотя уже в младшем возрасте используем простейшие схемы 

одевания, умывания [3].  

6. Коллаж (разновидность мнемотаблиц) – это лист картона, где изображены буквы, 

цифры, геометрические фигуры, различные картинки, но связанные они все между собой 

одной целью. 

Цель коллажа – расширение словарного запаса, образного восприятия, развитие устной 

речи, умения связно говорить, рассказывать. 

7. Традиционно в дошкольном детстве работа с загадками основывается на их 

отгадывании. Причем, методика не дает конкретных рекомендаций, как и каким образом, 

учить детей отгадывать загаданные объекты. Наблюдения за детьми показывают, что 

отгадывание происходит у самых сообразительных дошкольников как бы само собой или 

путем перебора вариантов. При этом большая часть детей группы являются пассивными 

наблюдателями. Воспитатель выступает в роли эксперта. Верный ответ одарённого ребёнка 

на конкретную загадку очень быстро запоминается другими детьми. Если педагог через 

некоторое время задает ту же самую загадку, то большая часть детей группы просто 

вспоминает ответ [2, c.50]. 

Развивая умственные способности ребёнка, важнее научить его составлять собственные 

загадки, чем просто отгадывать знакомые. Воспитатель показывает модель составления 

загадки и предлагает составить загадку про какой-либо объект. 

8.Метод детского экспериментирования имеет огромный развивающий потенциал. Он 

предоставляет ребёнку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?», 

позволяет почувствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем. Запланировать 

опыт или эксперимент помогает авторский прием «Сундучок Почемучки», суть которого 

заключается в том, что на начальном этапе сундучок заполняется «предметами» 

исследования, а в результате работы – «продуктами» исследования. «Предметами» 

исследования становятся детские «почему?», задаваемые на прогулке, в ходе НОД, во время 

трудовой деятельности и т.д. Так проводятся случайные эксперименты. 

9. Детское портфолио.Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в 

разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще 

раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. 

10. Одним из эффективных методов развития речи ребенка, который позволяет быстро 

получить результат, является работа над созданием нерифмованного стихотворения, 

синквейна. Синквейн с французского языка, переводится как «пять строк», пяти строчная 

строфа стихотворения. 
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Таким образом, закладывается «фундамент» для дальнейшей работы над предложением. 

Далее усваивают понятия «живой и неживой» предмет. Дошкольники свои работы могут 

оформить графически либо в виде сочинений. 

Синквейн помогает успешно корректировать всю речевую систему: активизируется и 

обогащается речевая лексика, усваиваются навыки образования слов, развивается умение 

описания предметов и составления синквейна по картине, использования в речи различных 

по составу предложений [3]. 

Выводы.Из выше сказанного, следует вывод о том, что коммуникативно-речевые 

технологии являются ключевым средством развития образования в целом и дошкольного 

учреждения в частности. Тем более, решая задачи формирования речевой активности 

дошкольников, которая основана на знаниях, невозможно без перехода образовательной 

системы на путь инноваций. Инновации затронули все компоненты образовательной 

деятельности целиком и полностью.  
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Abstract: the actuality of the theme of the present article is vivid in fact that many students in all 

countries of the world study English, so teaching foreign language, particularly English can be 

easier and effective with the help of different innovations. Using innovations is based on improving 

the areas of vocabulary and grammar; different skills: reading, listening, speaking, and writing by 

using various innovations. It is important to make clear which one will be the main aim to focus on 

at a lesson. 
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pedagogical innovation, effectiveness, technology of teaching. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Мадаминов Б.А.
1
, Сеит-Асан Ф.Э.

2
 (Республика Узбекистан) 

 
1Мадаминов Бекзод Аллаярович - докторант, 

Ургенчский государственный университет, г. Ургенч; 
2Сеит-Асан Фериде Эрнестовна – студент, 

романо-германский факультет, 

Узбекский государственный университет мировых языков, г. Ташкент, 

Республика Узбекистан 

 

Аннотация: актуальность темы настоящей статьи очевидна тем, что многие студенты 

во всех странах мира изучают английский, поэтому преподавание иностранного языка, в 

частности английского, может быть проще и эффективнее с помощью различных 

инноваций. Использование инноваций основано на улучшении словарного запаса и 

грамматики; улучшении различных навыков: чтение, аудирование, говорение и письмо с 

использованием различных технологий. Важно уточнить, какая из них методик будет 

главной целью для использования на уроке. 

Ключевые слова: мультимедийное обучение, коммуникативная деятельность, учебный 

процесс, учеба, мотивация, педагогические инновации, эффективность, технология 

обучения. 

 

Due to the achievement of independence currently work on reforming the entire education 

system has been focused on large-scale in the Republic of Uzbekistan. According to normative 

documents which regulate educational process special attention is paid to the intellectual 

development of the younger generation, continuous educational work is conducted on the planning 

and updating process of learning foreign languages by young people; individual psychological 

characteristics are taken into account of youth and its ability to assimilate foreign languages. 

The first President of Uzbekistan Islam Karimov signed a resolution “On measures on further 

improving system of studying foreign language” on 10 December 2012.The document was adopted 

to improve teaching foreign languages, training specialists with good language skills, introducing 

advanced technologies into education system, etc. According to resolution, foreign languages, 



 

98 

 

predominantly English language, will be taught in all schools of Uzbekistan from first classes as 

game plays. From the second class, the alphabet, reading and grammar will be taught. 

In our country created conditions for teaching foreign languages using modern pedagogical and 

communicative technologies. The creation of a new methodology of learning foreign languages at 

all stages of education with application of modern pedagogical and informative technology is the 

demand of time. This resolution is the theoretical basis of the work done in this direction. As a 

result of execution of this resolution the process of organizing a continuous study of foreign 

languages, is being improved, which gives the possibility of providing the youth with modern 

educational-methodical materials at all stages of learning. This document is a logical continuation 

of the law “On education” and “National program for personnel training”. 

Learning foreign languages is impossible to imagine without the use of multi-media learning 

tools. Of course, important tasks for the methodology of teaching foreign languages include 

providing opportunities to illustrate the actual process of communication in English, and creating 

an educational environment that provides real conditions for learning use of the target language and 

its culture. The most significant group of benefits is teaching the virtues of computer-based 

training. For example, teachers use the ability of computers to react instantly to input information 

to create simple training programs in the form of exercises. The technical advantage of teaching 

English with the help of multimedia technology is that sound cards allow users to record their 

speech and then compare it with the pronunciation of native speakers.  

Graphics capabilities of computers can represent any type of activity in the form of pictures or 

animation. This is particularly important when learning new vocabulary, as images on the monitor 

allow students to associate English phrases directly with actions, rather than with phrases in their 

native language. Moreover, the media are an excellent means of interactive communication 

between different linguistic groups, which is particularly evident in the application of computer 

networks. This could be a local area network connecting several machines, or the Internet – 

a global network of millions of users. 

Purposeful use of the Internet materials at foreign language classes of non-linguistic higher 

educational establishments gives an opportunity to effectively solve a number of didactic tasks. 

They are: 

– improving reading skills; 

–enlarging the vocabulary with the modern foreign words;– improving monological and 

dialogical speech skills, discussing the materials of the web; 

– Forming stable motivation to foreign language activity while discussing the problems, 

interesting for everybody. 

Educative innovations include making use of affordable and accessible technologies to expand 

access to education. It may also require other innovative process or service and rely on technology. 

The following educative innovations are very effective and widely used in teaching foreign 

languages: 

Online and self-study courses. Hundreds of languages are available for self-study, from scores 

of publishers, for a range of costs, using a variety of methods. The course itself acts as a teacher has 

to choose a methodology, just as classroom teachers do. 

Audio recordings and books. Audio recordings use native speakers, and one’s strength is 

helping learners improve their accent. Some recordings have pauses for the learner to speak. Others 

are continuous so the learner speaks along with the recorded voice, similar to learning a song. 

Audio recordings for self-study use many of the methods used in classroom teaching, and have 

been produced on records, tapes, CDs, DVDs and websites. 

Brainstorming. Brainstorming is a group or individual creativity technique by which efforts are 

made to find a conclusion for a specific problem by gathering a list of ideas spontaneously 

contributed by its member(s).  

Sandwich technique. In foreign language teaching, the sandwich technique is the oral insertion 

of unidiomatic translation in the mother tongue between an unknown phrase in the learned 

language and its repetition, in order to convey meaning as rapidly and completely as possible. 

Using technology in the classroom can allow teachers’ to effectively organize and present lessons.         
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Multimedia presentations can make the material more meaningful and engaging. Over the past 

several decades, studies analyzing the relationship between technology and foreign language 

learning have tended to focus on several key issues, including motivation, reading and writing, 

research, and mobile-assisted language learning. 

The most powerful source of the students’ cognitive activity, developing their creativity, 

interests, skills and other mental characteristics is innovative technologies. Innovative educational 

technologies are, first of all, information and communications technologies, closely connected with 

computerized education application. In the work of the first President of Uzbekistan I.A. Karimov 

“High spirituality – invincible power” noted: “the Foundation of the future is created in schools, 

arguing otherwise it is the future of nation depending on how today our children take education and 

upbringing.” Soul and minds of young people studying foreign languages and dream to see the 

world and study abroad should be priority before various destructive ideas and ideologies.  
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Abstract: providing the population with high-quality and safe medicines and medical products is 

one of the priorities for the development of the health care market of the Republic of Kazakhstan. 

The development of an effective and high-quality pharmaceutical market is also one of the 

directions of the state policy of Kazakhstan. In view of this, the market is in need of highly qualified 

specialists with all the necessary knowledge in the field of expertise and registration of 

pharmaceutical products. The task of training and raising the level of skill of relevant specialists 

becomes a priority, first of all, for state expert organizations. Funds allocated for training and 

retraining of specialists should be considered as intellectual investments, since the advanced 

training, acquired knowledge and skills will be used by specialists in their activities and will ensure 

greater efficiency in regulating the circulation of medicines and medical products in the 

Kazakhstan market and will help create an enabling environment to harmonize regulations with 

world markets. The article provides an example of the implementation of a strategic priority to 

improve the skills of employees of an expert organization in order to optimize results. 

Keywords: expertise of medicines, intellectual investments, the Bellman method, the 

implementation of strategic priority. 
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Аннотация: обеспечение населения качественными и безопасными лекарственными 

средствами и медицинскими изделиями выступает одним из приоритетов развития рынка 

здравоохранения Республики Казахстан. Развитие эффективного и качественного 

фармацевтического рынка также является одним из направлений государственной 

политики Казахстана. Ввиду этого, рынок испытывает потребность в наличии 

высококвалифицированных специалистов, обладающих всеми необходимыми знаниями в 

сфере вопросов экспертизы и регистрации фармацевтической продукции. Задача 

подготовки и повышения квалификации соответствующих специалистов становится 

первоочередной в первую очередь, для государственных экспертных организаций. Средства, 

выделяемые на обучение и переквалификацию специалистов, следует рассматривать как 

интеллектуальные инвестиции, поскольку повышение квалификации, полученные знания и 

навыки будут применены специалистами в своей деятельности и обеспечат повышение 

эффективности регулирования обращения лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения на рынке Казахстана и будут способствовать созданию 

благоприятных условий для гармонизации нормативных актов с мировыми рынками. В 

статье приводится пример реализации стратегического приоритета по повышению 

квалификации сотрудников экспертной организации с целью оптимизации результатов. 
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Введение. В настоящее время во всем мире уделяется повышенное внимание качеству и 

безопасности лекарственных средств как социально значимой продукции, имеющей 

специфические особенности, обусловленные ее гуманитарным характером и сложностью 

технологического производства. Знание вопросов современной экспертизы и регистрации 

лекарственных средств, поступающих на фармацевтический рынок, необходимо 

специалистам, которые разрабатывают, производят лекарственные средства и 

подготавливают их к выпуску на фармацевтический рынок [1]. 

Проблема подготовки высококвалифицированных кадров в сфере обращения 

лекарственных средств рассматривалась некоторыми зарубежными и отечественными 

авторами. В частности, важность и значимость специалистов регулирования в 

фармацевтической отрасли рассматривал Y. Sri Harsha. По его мнению, специалисты по 

нормативно-правовым вопросам играют важную роль в фармацевтической 

промышленности, поскольку они обеспечивают стратегическое, тактическое и оперативное 

руководство и поддержку работы с целью ускорения разработки и поставки безопасных и 

эффективных медицинских продуктов для людей по всему миру [2]. Необходимость 

развития специалистов в сфере регулирования обращения лекарственных препаратов в 

странах БРИКС подчеркивалась G. Hanuja, B. Kumari, D. Reddy и др. [3]. 

Поскольку отрасль регулирования обращения лекарственных средств обладает 

значительной спецификой, то требуется и особый подход к формированию пула 

специалистов, компетентных для работы в данной отрасли [4]. 

При этом некоторыми авторами подчеркивается тот факт, что многие организации, 

предлагающие услуги по повышению квалификации в сфере обращения лекарственных 

средств не имеют государственной аккредитации и соответствующей образовательной 

лицензии, а лишь выдают сертификаты. Такую подготовку сложно назвать 

квалифицированной [5]. 

Возрастающие с усилением процессов глобализации требования к качеству 

лекарственных препаратов, их регуляторному сопровождению, введение правил 

надлежащих практик, в том числе с учетом интеграции в Евразийский Экономический Союз, 

усиливают проблему развития квалифицированных кадров, сопровождающих 

лекарственный препарат на всех этапах его жизненного цикла [6]. 

Поскольку по дополнительным образовательным программам обучаются взрослые люди 

(персонал производителей лекарственной продукции, научные сотрудники, участвующие в 

испытаниях, регистрации и экспертизе лекарственных средств, сотрудники 

фармацевтических компаний), то обучение должно осуществляться с учетом их возрастных, 

социально-психологических особенностей, и должно быть непрерывным и адаптивным [7]. 

Способность к постоянному наращиванию квалификации и уровня профессиональной 

компетентности в рамках некогда приобретенной профессии или приобретаемой новой – 

необходимое качество современного специалиста. [8]. 

Таким образом, публикации неоднократно подтверждают значимость развития 

квалификации сотрудников экспертных организаций.  

В Республике Казахстан государственной экспертной организацией  является 

Национальный Центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения 

и медицинской техники (НЦЭЛС) [9], который осуществляет экспертизу лекарственных 

препаратов, оценку безопасности и качества зарегистрированных лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения, осуществляет контрольно-аналитическое обслуживание 

и обеспечение аптек с правом изготовления лекарственных препаратов реактивами и 

титрованными растворами, проведение лабораторных анализов изготовленных 

лекарственных препаратов и др. 

НЦЭЛС ставит одним из стратегических приоритетов развития организации – 

повышение квалификации сотрудников и решает данные задачи путем проведения 
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различных образовательных мероприятий: циклов повышения квалификации, тематических 

семинаров и научно-практических конференций. Главное значение имеет реализация 

образовательных программ дополнительного профессионального образования в области 

стандартизации и обеспечения качества лекарственных средств. 

Методы. Оптимизация распределения ресурсов на реализацию стратегического 

приоритета будет осуществлена методом динамического программирования с помощью 

уравнения Бэллмана. Метод динамического программирования заключается в том, что 

оптимальное управление формируется поэтапно. На каждом этапе оптимизируется управление 

только данного уровня. Вместе с тем на каждом новом этапе управление выбирается с учетом 

последствий, так как управление, оптимизирующее целевую функцию только для данного 

этапа, может привести к неоптимальному эффекту всего процесса. Управление на каждом 

этапе должно быть оптимальным с точки зрения процесса в целом [10]. 

Управление на каждом этапе выбирается таким образом, чтобы эффект данного этапа с 

учетом оптимального выигрыша на всех последующих шагах был максимальным. 

В настоящее время в начале этапа k система находится в состоянии Хk-1. Тогда все 

последующие управления Uk выбираются таким образом, чтобы быть оптимальными 

относительно состояния Хk. Это означает, что при таких управлениях максимизируется 

показатель эффективности на последующих этапах k+1, k+2, …, N до определения 

оптимизации процесса: 

      

 

   

          

Каждому переходу из состояния Хk в следующее состояние поставим в соответствие 

функцию затрат на текущем шаге dk+1(Xk, Uk+1), которая зависит не только от  Хk , но и от 

момента времени и применяемого управления. Необходимо определить такое оптимальное 

управление U
*

k , которое обеспечит оптимальный эффект от распределения средств, т.е.: 

  
                            

       

Данное уравнение получило название основного рекуррентного уравнения Бэллмана [11]. 

Полученные результаты. При реализации стратегии «Повышение уровня квалификации 

специалистов» требуются интеллектуальные инвестиции, которые возвращаются в виде 

повышения качества услуг, а значит и привлечения новых клиентов и, как следствие, 

повышения доходов в виде pi. Показатели эффективности рассчитаны на основании 

методики, включающей как количественные, так и качественные ключевые показатели, в 

совокупности отражающие уровень эффективности регулирования обращения 

фармацевтической продукции на рынке Казахстана. Показатель эффективности оценивается 

в пределах от 0 до 5. По каждому подразделению экспертной организации представлены 

расчеты эффективности, которые представлены в таблице 1. 

Были определены основные направления повышения квалификации: 

1) Правила организации и проведения доклинических исследований лекарственных 

средств GLP 

2) Правила организации и проведения клинических исследований лекарственных 

средств GCP 

3) Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств GMP 

4) Основы надлежащей практики фармаконадзора. Организация работы 

уполномоченного лица GVP 

5) Экспертиза и регистрация лекарственных средств GExP. 
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Таблица 1. Показатели эффективности при соответствующем распределении суммы 

инвестирования 
 

Предполагаемые выгоды от повышения квалификации по соответствующему 

направлению обучения 

Инвестиро

ванная 

сумма 

Организация  и 

проведение 

доклинических 

исследований 

лекарственных 

средств GLP 

Организация  и 

проведение 

клинических 

исследований 

лекарственных 

средств GCP 

Организация  

производства 

и контроля 

качества 

лекарственны

х средств GMP 

Основы 

надлежащей 

практики 

фармаконадзора 

GVP 

Экспертиза и 

регистрация 

лекарственных 

средств GExP 

0,5 0,8 0,7 1 1,2 2 

2 0,91 1,4 1,35 2,01 3 

2,8 1,81 2,03 2,11 2,46 4 

3,1 2,07 2,87 2,92 3,03 6 

3,76 3,0 2,77 3,13 3,22 7 

3,79 3,02 2,8 3,11 3,34 8 

3,92 3,04 3,0 3,2 3,39 10 

Примечание: составлено автором 

 

Основная задача при реализации установленного приоритета развития организации по 

повышению квалификации сотрудников заключается на данном этапе в оптимальном 

распределении выделяемых средств для оплаты курсов таким образом, чтобы 

максимизировать показатель эффективности регулирования обращения лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения. Выделенная сумма составила 10 млн. тенге. 

Таким образом, исходные данные для расчетов по методу Бэллмана представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Исходные данные для расчетов 
 

U1 U2 U3 U4 U5 Xi 

0 0 0 0 0 0 

0,5 0,8 0,7 1 1,2 2 

2 0,91 1,4 1,35 2,01 3 

2,8 1,81 2,03 2,11 2,46 4 

3,1 2,07 2,87 2,92 3,03 6 

3,76 3 2,77 3,13 3,22 7 

3,79 3,02 2,8 3,11 3,34 8 

3,92 3,04 3 3,2 3,39 10 

 

Метод Бэллмана предполагает оптимизацию в несколько этапов. Начнем с условной 

оптимизации. На первом этапе k=5. Предположим, что все средства в количестве X5 =10 

отданы на управление U5, то есть направлены на повышение квалификации по направлению 

«Экспертиза и регистрация лекарственных средств GExP». В этом случае максимальный 

показатель эффективности регулирования, как это видно из таблицы 1, составит 3,39, 

следовательно: F5(U5) = g5(X5). В результате матрица приобретет следующий вид: 
 

Таблица 3. Матрица 
 

 
X1 0 2 3 4 6 7 8 10 

X5 f0(X0) / F5(X5)         
0 0 

       
0 

2 1,2 
      

1,2 
 

3 2,01 
     

2,01 
  

4 2,46 
    

2,46 
   

6 3,03 
   

3,03 
    

7 3,22 
  

3,22 
     

8 3,34 
 

3,34 
      

10 3,39 3,39* 
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На втором этапе k = 4. Оценим оптимальную эффективность при  распределении средств 

между остальными направлениями повышения квалификации. При этом рекуррентное 

соотношение Беллмана будет иметь следующий вид:  

                              
   

В этом случае матрица приобретет следующий вид: 
 

Таблица 4. Матрица 
 

 
X2 0 2 3 4 6 7 8 10 

X4 f3(X3)/F4(X4) 0 1,2 2,01 2,46 3,03 3,22 3,34 3,39 

0 0 0 1,2* 2,01 2,46 3,03 3,22 3,34 3,39 

2 1 1 2,2* 3,01* 3,46* 4,03 4,22 4,34 
 

3 1,35 1,35 2,55 3,36 3,81 4,38 4,57 
  

4 2,11 2,11 3,31 4,12 4,57 5,14 
   

6 2,92 2,92 4,12* 4,93* 5,38* 
    

7 3,13 3,13 4,33 5,14 
     

8 3,11 3,11 4,31 
      

10 3,2 3,2 
       

 

На каждой диагонали определяем максимальное значение (отмечены звездочкой) и вносим 

их в таблицу 3. Очередной план условной оптимизации будет следующим (таблица 5). 
 

Таблица 5. Условная оптимизация второго этапа распределения средств 
 

U2 0 2 3 4 6 7 8 10 

F3(U2) 0 1,2 2,2 3,01 3,46 4,12 4,93 5,38 

X2 0 0 2 2 2 6 6 6 

Примечание: составлено на основании расчетов 

 

На третьем этапе k = 3. Аналогично распределяем средства между оставшимися 

направлениями обучения. Рекуррентное соотношение Беллмана в данном случае имеет вид:  

                              
   

Матрица распределений будет иметь следующий вид: 
 

Таблица 6. Матрица 
 

 
X3 0 2 3 4 6 7 8 10 

X3 f4(X4) / F3(X3) 0 1,2 2,2 3,01 3,46 4,12 4,93 5,38 

0 0 0 1,2* 2,2* 3,01* 3,46 4,12 4,93 5,38 

2 0,7 0,7 1,9 2,9 3,71* 4,16 4,82 5,63 
 

3 1,4 1,4 2,6 3,6 4,41* 4,86 5,52 
  

4 2,03 2,03 3,23 4,23 5,04 5,49 
   

6 2,87 2,87 4,07 5,07* 5,88* 
    

7 2,77 2,77 3,97 4,97 
     

8 2,8 2,8 4 
      

10 3 3 
       

 

Аналогичным образом определяем по каждой диагонали максимальное значение 

(отмечены звездочкой) и вносим их в таблицу 4. Очередной план условной оптимизации 

будет следующим (таблица 7). 
 

Таблица 7. Условная оптимизация третьего этапа распределения средств 
 

U3 0 2 3 4 6 7 8 10 

F4(U 3) 0 1,2 2,2 3,01 3,71 4,41 5,07 5,88 

X3 0 0 0 1 2 3 6 6 

Примечание: составлено на основании расчетов 
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По аналогии оцениваем распределение средств при условной оптимизации для k = 2 и k = 

1. В этих случаях рекуррентные соотношения Бэллмана будут иметь следующий вид: 

                              
   

                              
   

При этом, матрицы распределения средств будут иметь следующий вид соответственно: 
 

Таблица 8. Матрица 
 

 
X4 0 2 3 4 6 7 8 10 

X2 f5(X5) / F2(X2) 0 1,2 2,2 3,01 3,71 4,41 5,07 5,88 

0 0 0 1,2* 2,2* 3,01* 3,71 4,41 5,07 5,88* 

2 0,8 0,8 2 3 3,81* 4,51* 5,21* 5,87 
 

3 0,91 0,91 2,11 3,11 3,92 4,62 5,32 
  

4 1,81 1,81 3,01 4,01 4,82 5,52 
   

6 2,07 2,07 3,27 4,27 5,08 
    

7 3 3 4,2 5,2 
     

8 3,02 3,02 4,22 
      

10 3,04 3,04 
       

 
X5 0 2 3 4 6 7 8 10 

X1 f6(X6) / F1(X1) 0 1,2 2,2 3,01 3,81 4,51 5,21 5,88 

0 0 0 1,2* 2,2* 3,01 3,81 4,51 5,21 5,88 

2 0,5 0,5 1,7 2,7 3,51 4,31 5,01 5,71 
 

3 2 2 3,2* 4,2* 5,01* 5,81 6,51 
  

4 2,8 2,8 4 5 5,81* 6,61* 
   

6 3,1 3,1 4,3 5,3 6,11 
    

7 3,76 3,76 4,96 5,96 
     

8 3,79 3,79 4,99 
      

10 3,92 3,92 
       

 

Определяем максимальные значения эффективности по диагоналям матриц и вносим их 

в таблицу 9. 
 

Таблица 9. Условная оптимизация четвертого и пятого этапов распределения средств 
 

U4 0 2 3 4 6 7 8 10 

F5(U4) 0 1,2 2,2 3,01 3,81 4,51 5,21 5,88 

X4 0 0 0 0 2 2 2 0 

U5 0 2 3 4 6 7 8 10 

F6(U5) 0 1,2 2,2 3,2 4,2 5,01 5,81 6,61 

X5 0 0 0 3 3 3 4 4 

Примечание: составлено на основании расчетов 

 

После определения максимальных значений на диагоналях матриц и определения 

соответствия и максимизации эффективности регулирования обращения лекарственных 

средств переходим к безусловной оптимизации. 

При k = 1 из данных таблицы 5 F6(U5) при распределении 10 млн тенге между направлениями 

повышения квалификации специалистов экспертной организации. Получается, что F1(10) = 6,61. 

При этом на данное направление обучения следует выделить  4 млн. тенге (X5 таблицы 5). В 

результате сумма оставшихся средств составит 10 – 4 = 6 млн тенге. 

Далее из таблицы 5 максимальная эффективность достигаемая при распределении 6 млн 

тенге (U4) F2(6) = 3,81. Следовательно, на второе направление следует выделить 2 млн тенге 

(X4). В итоге, сумма оставшихся средств составляет: 6 – 2 = 4 млн тенге. 

По данным таблицы 4 максимальная эффективность регулирования обращения 

лекарственных препаратов при распределении 4 млн тенге между оставшимися 

направлениями обучения составляет F3(4) = 3,01. Следовательно, на третье направление 
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повышения квалификации необходимо выделить 1 млн тенге. В результате, оставшаяся 

сумма средств составит: 4 – 1 = 3 млн тенге. 

Аналогичным образом, из таблицы 3 определяем, что при распределении 3 млн тенге 

эффективность регулирования составит 2,2, а сумма, которую следует выделить на четвертое 

направление повышения квалификации специалистов – 2 млн тенге. В итоге, оставшаяся сумма 

составит: 3 – 2 = 1 млн тенге следует выделить на пятое направление обучения. 

Таким образом, оптимальным будет следующее распределение средств: 

 организация и проведение доклинических исследований лекарственных средств – 4 млн 

тенге; 

 организация и проведение клинических исследований лекарственных средств – 2 млн 

тенге; 

 организация производства и контроля качества лекарственных средств – 1 млн тенге;  

 основы надлежащей практики фармаконадзора – 2 млн тенге;  

 экспертиза и регистрация лекарственных средств – 1 млн тенге. 

Такое распределение средств обеспечит эффективность регулирования обращения 

лекарственных средств на уровне 6,61. 

Выводы. Приведенный пример наглядно показывает возможности применения методов 

динамического программирования в распределении ресурсов в процессах реализации 

стратегических приоритетов. Поскольку реализация каждого приоритета требует 

определенных расходов различных категорий ресурсов, то логично возникновение 

проблемы рационального расходования выделенных средств. Более того, распределение 

средств можно должным образом оптимизировать с целью достижения максимального 

требуемого эффекта. 

В данном случае нами был рассмотрен пример использования метода Бэллмана для 

оптимизации распределения средств по направлениям повышения квалификации 

сотрудников экспертной организации. Следует отметить, что при реализации стратегических 

приоритетов вполне применимы различные методы математического и статистического 

моделирования. 
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Abstract: the perinatal risk factors of infection with Listeria of mother and fetus were studied, as 

well as the microbiological study of the material from pregnant women with suspected Listeria and 

the sensitivity of the isolated strains of Listeria to antibiotics. In all cases of clinical manifestations 

of infection, 19 cultures of L. monocytogenes were isolated from the material. Listeria were 

significantly more often isolated from the vaginal mucosa (67.4%) than from the cervical canal 

(23.3%) and less often from the pharynx (1.3%). The highest sensitivity of the isolated cultures was 

shown to antibiotics of cephalosporin series of the third and fourth generations. 
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Aннотация: изучены перинатальные факторы риска инфицирования листериями матери и 

плода, а также проведено микробиологическое исследование материала от беременных с 

подозрением на листериоз и определение чувствительности выделенных штаммов 

листерий к антибиотикам. Во всех случаях клинического проявления инфекции из 

материала выделены 19 культур L. monocytogenes. Листерии выделялись достоверно чаще 

со слизистой оболочки влагалища (67,4%), чем из цервикального канала (23,3%) и реже из 

зева (1,3%). Наиболее высокую чувствительность выделенные культуры проявляли к 

антибиотикам цефалоспоринового ряда третьего и четвертого поколений.  

Ключевые слова: листерии, перинатальный, фактор риска, антибиотики, материал, 

типирование, реакция агглютинации.  

 

Listeriosis is a zoonotic disease of animals and humans, characterized by lesions of the central 

nervous system, septic phenomena, abortions, mastitis; transmitted through infected vegetables and 

food from infected animals: eggs, milk, meat, and cheeses. The causative agent is Listeria 

monocytogenes [1, 2]. 

Medical problems of listeriosis are determined by: the increasing role of listeria in perinatal and 

neonatal pathology, the ability of the pathogen to cause a severe, often fatal infection with a 

decrease in the level of cellular immunity in a susceptible population. Pregnant women develop 

listeriosis 20 times more often than healthy people, and about 35% of the total registered listeriosis 

was observed during pregnancy. Diagnosis of listeriosis in pregnant women and newborns is based 
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on obstetric history (miscarriages, premature births, stillbirths) and the results of laboratory and 

clinical examinations of the mother and child. One of the important stages of improving the 

epidemiological monitoring and diagnosis of listeriosis is the development of new and 

improvement of existing methods of microbiological research and identification of listeria [3, 4].  

Purpose of the study. Study of perinatal risk factors for mother and fetal listeria infection, and 

microbiological examination of material from pregnant women with suspected listeriosis. 

Material and methods. The use of complex laboratory methods - bacteriological, serological 

and molecular genetic, to increase the detection rate of the pathogen. Pregnant women, parturient 

and puerperal of the Perinatal Center of Bukhara were examined using the bacteriological method, 

PHA, and immunofluorescent methods.  

In all cases of the clinical manifestation of infection when seeding the studied material on the 

developed selective medium for the isolation of Listeria (Sagdullaeva G.U., 2019) after 18 ± 2 

hours of incubation at a temperature of 37 ± 1°C, typical grayish-green colonies with a dark center 

in S form, d = 1.7 ± 0.2 mm. The colonies were surrounded by a characteristic brown-black halo. 

From the studied clinical material, 19 L.monocytogenes cultures (17.2%) were isolated and 

identified to the species. Listerias were isolated significantly more often (p = 0.001) from the 

mucous membrane of the vagina (67.4%) than from the cervical canal (23.3%); less often from the 

pharynx (1.3%). Isolated L. monocytogenes strains were typed in an agglutination reaction (RA) 

and assigned to serovars: 4c, 1/2a, and 1/2s. The affiliation of 19 isolates to L.monocytogenes is 

confirmed by the molecular-biological method. 

Listeria colonies grown on the developed selective medium were studied by biochemical tests 

using the MTS-12L microtest system. All isolated cultures of     L.monocytogenes fermented with 

the formation of acid without gas, glucose, mannose, rhamnose, esculin, did not ferment mannitol, 

xylose, lactose, arabinose, which corresponds to the biochemical characteristics of Listeria. 

Results and discussion. Bacteriological method in addition to Listeria was found associated 

microflora. The representatives of the bacterial flora enter bacteria were isolated more often - 

73.5%; mushrooms of the genus Candida in 6.5%; bacteria of other genera in 12.8%. The results of 

the study of clinical material showed that, along with Listeria, patients with obstetric pathology 

revealed conditionally pathogenic enter bacteria and specific infections with factors determining 

their participation in the pathogenesis of the disease. L.monocytogenes strains isolated from 

pregnant women and newborns (26 in total) were tested (in vitro) for sensitivity to antimicrobials. 

The highest sensitivity of the isolated cultures was shown to the fourth and third generation 

cephalosporin series antibiotics (for example, 81.4% of the strains showed sensitivity to 

ceftriaxone, 79.1% to cefobactam, 74.3% to cefazolin. Fluoroquinolones were the second most 

effective (85.3% of the strains were sensitive to ciprofloxacin). Nitrofurans were in third place in 

terms of effectiveness (63.6%, the isolated strains were sensitive to them). The listerias isolated 

during the present study were highly sensitive to rifampicin (62.5% of the strains). The listerias 

isolated during the present study were highly sensitive to rifampicin (62.5% of the strains); 22.8% 

of the strains showed sensitivity to gentamicin,  27.9% to ampicillin. 

Conclusion. The results of bacteriological studies with the use of new domestic selective 

nutrient media with high sensitivity and specificity for the growth of cultures of the genus Listeria, 

confirmed by PCR diagnostics, PHII, and RPHA determine the feasibility of conducting a 

comprehensive survey of clinical material using three or more methods, which increases the 

diagnostic efficiency of microbiological diagnosis of listeriosis. 
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Abstract: the article analyzes the concept of distance employment, its regulation from the point of 

view of the law, the main problems of this form of employment and ways to solve them, its practical 

application in modern organizations, all the advantages and disadvantages of working in the 

distance format. The article identified the features of personnel management, taking into account 

remote employment in organizations. On the basis of the research conducted in this article, there 

are found ways to improve the efficiency of remote workers, as well as increasing their level of 

adaptation to the company and involvement in the work team are suggested. 
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Аннотация: в статье анализируются понятие дистанционной занятости, ее 

регулирование с точки зрения закона, основные проблемы данной формы занятости и пути 

их решения, практическое ее применение в современных организациях, все преимущества и 

недостатки работы в удаленном формате. Выявлены особенности управления персоналом 

с учетом дистанционной занятости в организациях. На основе проведенного исследования в 

данной статье предлагаются способы повышения эффективности работы удаленных 

сотрудников, а также повышения уровня их адаптации в компанию и вовлеченности в 

рабочий коллектив. 

Ключевые слова: дистанционная занятость, удаленная работа, мотивация, адаптация, 

управление персоналом. 
 

УДК: 331.108.2 
 

В наши дни развитие науки, техники, постоянный прогресс используемых человечеством 

технологий неизбежно влияют на основу любой деятельности - трудовые ресурсы. Нельзя не 

согласиться с тем, что без человеческого участия невозможно обойтись практически ни в 

одной сфере деятельности. Однако формат такого участия претерпел некоторые изменения. 

Постоянно меняются критерии отбора специалистов.  

Дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором 

функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного 

обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), 

вне стационарного рабочего объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным 

с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего использования, в 

том числе сети «Интернет» [1, 312]. 
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Концепцию удалённой работы разработал американец Джек Ниллес. В 1972 году он 

высказал идею, что не обязательно держать работников в офисе, так как современные 

средства связи позволяют поддерживать контакт между сотрудниками на расстоянии [2].  

На сегодняшний день в Российской Федерации существует два вида дистанционной 

работы между работником и работодателем [3]. 

1) Трудовой договор 

Работник заключает традиционный трудовой договор с работодателем. Выполнение 

своих трудовых обязанностей осуществляется не на территории работодателя, а дома или в 

другом удобном ему месте.  

Все отношения между работником и работодателем регулируются трудовым договором, 

поэтому работодатель вправе требовать выполнения установленного режима труда.  

2) Договор гражданско-правового характера. 

При заключении такого договора, отношения сторон регулируются не трудовым, а 

гражданским законодательством.  

Дистанционный труд регулируется Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 60-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 

соответствии с которым в Трудовой кодекс РФ введена новая глава 49.1, посвященная 

регулированию труда дистанционных работников [4, 312].              

Дистанционная занятость имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны. 

Плюсы дистанционной работы: 

 Отсутствуют затраты времени и денег на дорогу до работы и обратно; 

 Свободный график; 

 Работодатель и удалённый работник могут находиться в разных городах и странах; 

 Возможность изменить социальные условия и т.д. 

Несмотря на немалое количество положительных сторон дистанционной работы, в 

данной форме занятости существует немалое количество минусов. [6, 156]. 

Минусы дистанционной работы: 

 Необходимость большей, чем при обычной работе, самодисциплины и 

ответственности. Если рядом постоянно нет начальника, многим работникам труднее 

поддерживать высокую работоспособность. 

 Отсутствие перспектив и «карьерной лестницы» за пределами бирж удалённой работы.  

 Замедлено взаимодействие между работниками и работодателем. Субъективные 

факторы [7, 161]: 

 В некоторых регионах (например, в деревнях и небольших городах РФ) значительны 

затраты на интернет, необходимый, как правило, для удалённой работы.  

 Работодателю не нужно оплачивать всё время пребывания работника на рабочем месте.  

 Необходимость самостоятельно организовывать своё рабочее место.  

Особую актуальность в условиях дистанционной занятости работников приобретают 

вопросы организации и контроля их работы.  Если «удаленный» сотрудник является 

штатным работником, то он должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и 

в течение рабочего дня быть доступным для связи с руководителем [9,195].  

Как правило, в компаниях дистанционные работники слишком отстранены от своих коллег, 

работники не чувствуют себя вовлеченными в коллектив, изоляция от социума, вызванное их 

отдаленностью от своих коллег так же является немаловажной проблемой в организации. 

Так же практически не проводятся тренинги и семинары для дистанционных работников, не 

повышается их квалификация, у работников появляется некий застой на одном и том же месте. 

Основными факторами демотивации сотрудников с  дистанционной формой 

занятости являются: 

  недостаточная вовлеченность дистанционных работников; 

 низкий уровень мотивации сотрудников; 

 недостаточность обратной связи и профессионального общения с руководителями. 
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Для решения задач, касающихся низкого уровня мотивации и организации персонала, 

компаниям целесообразно проводить обучение персонала с такими программными 

продуктами как: 
 

Таблица 1. Программное обеспечение 
 

Basecamp 
Проведение групповых обсуждений, распределение задач и отслеживание 

их выполнения, мозговые штурмы 

WebEx 
Организация конференц-связи с возможностью просмотра экрана 

компьютера 

Know Your 

Company 
Опрос сотрудников 

 

Данные программные продукты позволят объединить работников в рамках виртуального 

пространства по принципу социальной сети, проводить онлайн встречи с руководителями, 

вовлекать удаленных работников в  обсуждение проблем, планов, проектов в формате 

конференц-связи и т.д. 

Отсутствие социального окружения при выполнении дистанционной работы будет 

снижать мотивацию работника, связанную с потребностями соучастия и признания.  

Основой ряд мероприятий для повышения уровня вовлеченности персонала в работу 

должен состоять из данных факторов: 

-  разнообразность работы - работа должна требовать от работника использования 

различных знаний и навыков, поэтому задания должны различаться между собой. 

  - законченность работы - работа должна представлять завершенный цикл действия, 

приводить к видимому результату. 

-  значимость работы - работа должна показывать, как результат ее выполнения влияет на 

жизнь и благосостояние других людей. 

-  автономность работы - работа должна обеспечивать необходимую свободу и 

независимость в действиях при ее выполнении. 

Все эти условия сделали бы работу дистанционного персонала более эффективной, так 

как наличие данных факторов делает работу более интересной, работник в большей мере 

чувствует свою значимость в организации. 

С целью совершенствования организации труда сотрудников в условиях дистанционной 

занятости целесообразно доработать форму трудового договора и должностной инструкции, 

что в большинстве случаев не делается компаниями.      

Заключение: 

  Появление новых технологий  привело к тому, что во многих случаях работа 

физическое присутствие специалиста на рабочем месте стало необязательным. Это в свою 

очередь и привело к стремительному росту использования труда дистанционных работников 

в наши дни. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существует два вида дистанционной 

работы между работником и работодателем. 

1) Трудовой договор 

2) Договор гражданско-правового характера 

Дистанционная форма занятости, несмотря на свои неоспоримые преимущества, так же 

имеет значительные недостатки: 

 недостаточная вовлеченность дистанционных работников в коллектив компании и 

процесс  управления; 

 низкий уровень мотивации сотрудников и т д. 

Для решения этих задач компаниям следует уделять повышенное внимание содержанию 

работы, которую выполняет дистанционный работник. Она должна быть интересна, значима 

и автономна для работника.  
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Компаниям так же следует уделить внимание тщательной проработке должностной 

инструкции работников с дистанционной формой занятости. В ней следует указывать 

необходимый минимум механизмов, позволяющих работодателю хотя бы косвенно 

контролировать работника. 
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