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SECTION I. PEDAGOGY 

 

Аюпова Г.Т., Исмаилова Г.М., Карипжанова Н.М. 

Личностно-ориентированное развитие преподавателя высших учебных заведений 

Учреждение образования «Alikhan Bokeikhan University» 

(Казахстан, Семей) 

doi: 10.18411/gsdn-03-2022-01 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы личностного развития преподавателя высшей 

школы, а также его особенности. Описывается актуальность данной проблемы в связи с 

преобразованиями, происходящими сегодня в обществе, в образовательных системах, и 

постановкой новых целей и задач перед высшим образованием, перед педагогическими 

коллективами. Качественное образование гуманитарных специалистов должно обеспечивать 

развитие и формирование профессиональных компетенций личности будущего 

преподавателя. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, личностное развитие, высшее 

образование, преподаватель высшей школы, эмпатия. 

 

Abstract 

The article deals with the issues of personal development of a high school teacher, as well as 

its features. The article describes the relevance of this problem in connection with the 

transformations taking place today in society, in educational systems, and the setting of new goals 

and tasks for higher education, for pedagogical collectives. High-quality education of humanitarian 

specialists should ensure the development and formation of professional competencies of the future 

teacher's personality. 

Keywords: professional activity, personal development, higher education, high school 

teacher, empathy. 

 

Инновационное развитие экономики сопровождается модернизацией системы 

образования, от повышения качества которого зависит не только развитие науки и 

производства, но и экономическая, оборонная безопасность государства, социальная 

гармония, иначе говоря, развитие и процветание всего общества. 

Качество образования определяется как результат образовательного процесса. Кроме 

того, по этим результатам судят о состоянии и статусе высшего образования, о соответствии 

качества образования потребностям и ожиданиям общества. Качественное образование 

гуманитарных специалистов должно обеспечивать развитие и формирование 

профессиональных компетенций личности будущего преподавателя. 

В Законе Республики Казахстан «Об образовании» в качестве главной задачи системы 

образования указано создание необходимых условий для получения образования, 

направленного на развитие и профессиональное совершенствование отдельного человека на 

основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики [1, с.7].  

В настоящее время перед высшими учебными заведениями стоит задача подготовки 

образованных специалистов, способных следовать за достижениями науки и производства, 

владеющих активными методами преподавания и способных применять новые 

информационно-инновационные технологии. В этой связи, государственная программа 

развития образования в Республике Казахстан на 2010-2020 годы содержит требование 

создания возможностей для формирования и развития творческой индивидуальности, 

интеллектуальных и практических способностей обучающихся [2, с.59]. 
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Данная концепция последовательно раскрывается программной статье Президента 

Республики Казахстан «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» [3, с.8]. В 

ней, в частности, указывается, что современные казахстанцы, в том числе обучающиеся, 

должны быть конкурентоспособными, прагматичными личностями, способными 

осуществлять деятельность в соответствии с требованиями времени, сохраняя при этом свою 

национальную идентичность. Также, одним из главных направлений государственной 

программы развития образования и науки на 2016-2019 годы является выведение качества 

образования на высокий уровень и обновление содержания педагогического образования. 

Кроме того, Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своей Программе 

«100 конкретных шагов» особо отмечает острую необходимость совершенствования 

конкурентоспособности человеческого капитала страны для вхождения в тридцатку 

развитых государств [4, с.10]. 
Подобного рода документы, имеющие государственное значение, показывают, что 

общество обращает внимание на вопрос повышения качества профессионального 
образования будущих специалистов и их развития в качестве специалистов и личностей. 
Поэтому в современных условиях усиления мировой конкуренции в процессе интенсивной 
глобализации парадигма образования меняется и приобретает характер обновления. Новые 
требования, наряду с достижением специалистами профессионального уровня требуют 
координации их творческой деятельности в качестве личностей в обществе. В этой связи в 
нашей стране было проведено укрепление материально-технической базы высших учебных 
заведений, и создана современная инфраструктура. Очевидно, что здесь наиболее важным 
является высокая квалификация профессорско-преподавательского состава. 

Ранее в науке особенности личностного развития рассматривались в более, чем в 50-
ти теориях, в таких как психоаналитические, бихевиористские и деятельностные теории. 
Кроме того, в настоящее время объяснение и описание особенностей личностного развития 
преподавателей высших учебных заведений представляют методологическое направление 
обладающих значением на мировом уровне теорий о развитии личности таких ученых, как 
К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, А.Г. Ковалев, С.М. Жакыпов, 
А. Маслоу, К.Роджерс, Л.С. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, Х.Т.Шерьязданова [5, с.44].  

Личностные качества педагога обеспечивают его успешную работу. Педагогика 
признает роль педагога важной и определяющей для обучения. Часто вместе с именами 
людей, ставших впоследствии знаменитыми, называют и имена воспитавших их педагогов. 
Многие известные педагоги отмечали особую роль личностных качеств педагога вуза.  

В начале ХХ века П.Ф. Каптеров подчеркивал, что «личность преподавателя в 
обстановке обучения занимает первое место, те или другие свойства его будут повышать или 
понижать воспитательное влияние обучения»,   также отмечал «специальные свойства», к 
которым отнес «научную подготовку преподавателя» и «личный талант». Первое свойство 
педагога определяется степенью знания преподаваемого предмета, его широким 
образованием, степенью его научной подготовки по данной специальности и по 
родственным предметам [6, с.704].  

Кроме того, следует упомянуть такие важные характеристики педагога, как знание 
методологии предмета и общих дидактических принципов и отдельно как особо важное 
свойство знание особенностей учащегося. Второе свойство представляет собой 
преподавательское искусство как личный профессиональный и творческий талант педагога. 
Одновременно необходимо отметить педагогическую самостоятельность, педагогический 
такт, стремление к самосовершенствованию.  Педагогическая психология, изучая 
социальную роль педагога, его место и функции в обществе, подчеркивает важность роли 
педагога с учетом социального заказа общества и предъявляемых педагогу требований.  

В результате одной из важнейших проблем, решаемых педагогической психологией, 
является обеспечение профессионально-педагогической подготовки педагога и его 
фокусирование на самоподготовке и самосовершенствовании. Личностные и 
индивидуальные качества педагога должны соответствовать одновременно двум уровням 
требований, предъявляемых к этой профессии.  
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Требования первого уровня предъявляются к педагогу как к профессионалу своего 

дела. Они не связаны с социальными условиями, учебным заведением и даже с учебным 
предметом. Тем более эти требования не имеют ничего общего с общественной формацией 
государства. Эти требования обязательны для любого педагога вне зависимости от того, 
работает ли он в сельской местности или в городе, преподает ли математику, труд, родной 
или иностранный язык. 

Следует отметить обязательность адекватности самооценки педагога, а также уровня 
его притязаний. Педагог практически всегда полон тревожности, но она должна иметь 
оптимальный уровень, который обеспечил бы интеллектуальную активность педагога, 
поддерживал его целеустремленность, формировал его настойчивость и трудолюбие. Выше 
уже отмечалась необходимость в таких качествах, как скромность, наблюдательность, 
контактность. Отдельно выделяется умение быть остроумным, артистичным, умелым 
оратором. Готовность к пониманию психического состояния обучающихся и 
сопереживанию, т.е. эмпатия, потребность в социальном взаимодействии и «педагогический 
такт» имеют большое значение в определении качеств педагога. Именно благодаря 
педагогическому такту может выразиться общая культура педагога и профессионализм его 
педагогической деятельности. 

Структура индивидуальных личностных качеств педагога состоит из следующих 
качеств:  

 душевной чуткости; 

 чувства деликатности; 

 чувства юмора; 

 проявления интуиции. 
Чуткий педагог умеет поддерживать доброжелательный эмоциональный фон в 

процессе общения с обучающимися, а также сопереживать и прогнозировать 
соответствующие ситуации. Кроме того, интуиция позволяет спрогнозировать поведение 
учащегося в какой-либо непредвиденной ситуации. 

Педагог должен обладать личностными качествами, которые возникают на основе 

психологических механизмов межличностного взаимодействия, т.е. такими качествами: 

 рефлексией; 

 идентификацией; 

 эмпатией; 

 децентрацией. 

Межличностное взаимодействие может быть и позитивным, и негативным. Коротко о 

негативном взаимодействии: в основе лежит стремление педагога выделить некоторые 

качества учащихся, т.е. определенная психологическая установка. Достаточно часто педагог 

мысленно разделяет учащихся на перспективных и неперспективных. 

Профессионально-педагогическая направленность личности преподавателей 

выражает социальную ориентацию педагога, а также его профессиональные интересы и 

мотивы, позицию по отношению к разным видам профессиональной деятельности, 

стремление к улучшению педагогической эффективности своей работы через 

самосовершенствование. 

*** 
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Аннотация  

В статье рассматриваются когнитивные механизмы в процессе познавательной 

активности на уроках английского языка с учетом возможностей современных технологий. 

Использование электронного учебника на уроках английского языка позволит решить ряд 

коммуникативных задач и применять различные педагогические технологии при построении 

учебного процесса. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, педагогическая технология, 

электронный учебник, Case study, образовательный процесс. 

 

Abstract 

The article deals with cognitive mechanisms in the process of cognitive activity in English 

lessons, taking into account the possibilities of modern technologies. The use of an electronic 

textbook in English lessons will allow solving a number of communicative tasks and applying 

various pedagogical technologies in building the educational process. 

Keywords: cognitive linguistics, pedagogical technology, electronic textbook, Case study, 

educational process. 

 

Когнитивная лингвистика давно и прочно заняла свое законное место в парадигме 

концепций современного научного знания. Она исследует ментальные процессы сознания на 

материале языка, который служит не только целям общения, не только играет роль в 

кодировании и трансформировании информации, но и является хранилищем информации, 

накопленной языковым коллективом, живущим в той или иной культурной среде. Кроме 

того, к ним относятся идеи о том, что языковая деятельность имеет непосредственное 

отношение к построению, организации и усовершенствованию информации и способов её 

репрезентации, а также обеспечивает протекание коммуникативных процессов, в ходе 

которых транслируются значительные пласты знаний. Когнитивная лингвистика занимается 

только теми когнитивными процессами, которые оказываются связанными с языковой и 

речевой деятельностью, а также интересуется только таким видом когнитивной 

деятельности, как языковая деятельность, которая описывает интеракцию различных 

когнитивных способностей в разных типах деятельности людей.  

Существуют различные взгляды на структуру организации языка в мозгу. По словам 

Т.В Черниговской - «язык представляет собой иерархическую структуру с цифровой 

организацией (фонемы, морфемы, слова, фразы, тексты) и используют рекурсивные 

правила» [8, с. 81]. Типичная для обыденного мышления тенденция к упрощению связана с 

процессом категоризации и предполагает, что эффективность использования категории 

зависит от количества признаков, объединенных в ее структуре, позволяющих экономнее 

расходовать когнитивные усилия говорящего и слушающего. Изучение данных операций 

представляет ключевую проблему когнитологии, поскольку признается, что язык играет 

одну из основных функций в вопросе формирования категориальных и концептуальных 

структур, в том числе во многом предопределяя параметры ментальной категоризации. 

Изучение человеческого мышления, восприятия действительности, механизмов 

возникновения новых знаний и появления новых идей, способствует активации тех областей 

мозга, которые отвечают за наглядные и абстрактные образы. 
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В современной методике обучения иностранным языкам в средней 

общеобразовательной школе, вопросы использования электронных учебников (планшетов) 

остаются спорными, что существенно затрудняет процесс разработки и выбор адекватных 

средств обучения в каждом конкретном случае. Согласно когнитивной лингвистике, 

обучаемый постоянно воспринимает, перерабатывает, трансформирует и преобразовывает 

огромные массивы знаний, которые имеют для него особенно важное значение. Известно, 

что вся информация, поступающая к ученику в процессе его познавательной деятельности, 

осмысливается и преобразуется мозгом. Мозг классифицирует, структурирует полученные 

знания таким образом, что они влияют на когнитивные процессы, в зависимости от 

материала, который составляет их содержание (образы, символы, знаки языка и т.п.) [3, с. 

91–93]. В структурировании воспринятой информации огромную роль играют человеческие 

механизмы ее обработки—категоризации и концептуализации. Естественная 

сосредоточенность когнитивной лингвистики на семантической проблематике и 

методологическая близость ее к лингвистической семантике объясняет стремление ряда 

авторов, особенно в России, разрабатывать иноязычные компетенции при помощи 

взаимодействия процессов и механизмов овладения и пользования иностранным языком на 

разных уровнях познания [2, с. 15]. Необходимо также отметить, что учебный процесс 

является той основной сферой, где формируется личность учащегося. Так, в образовательном 

процессе, направленном на развитие иноязычной компетентности, происходит обогащение 

индивидуальным опытом общения с иной лингвокультурой, а культурное становление 

личности человека неразрывно связано с развитием его мозга, что способствует достижению 

положительных результатов [2, с. 13]. «Все когнитивные процессы — это получение и 

обработка информации по определенным правилам и алгоритмам. В мозгу есть ментальные 

репрезентации, обеспечивающие контакт с миром» [7, с. 146]. Любое знание, в том числе и 

учебное, субъективно по форме своего существования, его не передашь механически «из рук 

в руки». Знания могут быть усвоены только в процессе познавательной активности самого 

учащегося [4, с. 67]. В связи с чем, следует иметь в виду, что организацию содержания 

средств обучения необходимо осуществлять с учетом возможностей современных 

технологий, так как, они обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют 

повышению эффективности учебного процесса.  

Использование электронного учебника на уроках английского языка уже доказало 

свою эффективность и продемонстрировало заинтересованность учеников. Электронные 

учебники, планшеты, обогащены иноязычными мультимедийными материалами, строятся на 

основе самостоятельного использования и накопления знаний в сфере английского языка. 

Эффективная реализация достигается за счет комплекса педагогических условий. Решение 

такой глобальной проблемы, требует четкого теоретико-методического подхода [2, с. 10], в 

котором должны быть заложены ведущие тенденции современного общества. В ФГОС 

указывается: «Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы, включая освоенные обучающимися понятия и 

универсальные учебные действия, способность их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории» [9]. Когнитивный подход в 

обучении, который учитывает как универсальный процесс познания, так и индивидуальный, 

характеризует познавательную манеру каждого индивида. Избранная нами на основе анализа 

научных трудов, обобщения педагогического опыта и собственной деятельности в качестве 

преподавателя иностранного языка, организация познавательных действий учащихся, влияет 

на процесс структурирования знаний о языковых явлениях и формирует лингвистическое и 

когнитивное развитие человека. Реализация когнитивного подхода в обучении английского 

языка рассматривается на примере использования электронного учебника. Использование 

электронных учебников позволяет, например:  

 решить ряд коммуникативных задач;  
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 развивает разные виды речевой деятельности учащихся (диалогическую, 

монологическую, аудирование, письмо, чтение);  

 формирует устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на 

уроке.  

Учитывая общую задачу учебного процесса, акцент ставится на языковой личности, 

не столь важно, что обучающийся не познает что-либо из иноязычной сферы языка. Куда 

важнее, чтобы он приобрел умение мыслить, понимать, анализировать и умозаключать. 

Важно, чтобы познавательный процесс, в пределах «языковой картины мира» активизировал 

логическую деятельность мышления учащихся. В свете подобных суждений вполне 

оправдано интеллектуализировать процесс обучения. Этой цели более всего соответствует 

когнитивная система [6, с. 214].  

В качестве методологического инструмента следует взять наиболее эффективную 

модель: характерной чертой учебной деятельности ученика является его самостоятельная 

работа в присутствии учителя, т.е. учебное познание осуществляется под руководством 

учителя. В данном случае, учитель выступает посредником между познающим субъектом и 

научным знанием, являющимся предметом усвоения. Необходимо отметить, что эти два типа 

познания взаимообусловлены. С одной стороны, успешность учебного процесса познания 

определяется прогрессом научного знания, а с другой стороны — продуктивность научного 

познания оказывается зависимой от технологии учебного познания и его результатов в виде 

сформированных определенного рода знаний, умений и навыков. Использование 

электронного учебника на уроке направленно на расширение всего комплекса иноязычных 

компетенций и постоянное повышение уровня соответствующих умений. Тот факт, что для 

эффективной реализации коммуникативного аспекта на иностранном языке, необходимо не 

только обучить лингвистической системе изучаемого языка, но и активно применять 

интерактивные технологии, уже не вызывает сомнения.  Важнейшей задачей стандартов 

нового поколения является: создание инновационной образовательной среды, 

способствующей формированию совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих компетенцию научить быть готовым к условиям быстро меняющегося 

мира.  

В рамках реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся такие 

инновационные технологии, как информационно-коммуникационная технология, технология 

развития критического мышления, проектная технология, технология проблемного обучения, 

игровые технологии, кейс-технология, технология интегрированного обучения, технология 

продуктивного чтения и др. На всех этапах обучения иностранному языку особую роль 

играет использование новейших интерактивных технологий, что, безусловно, способствует 

повышению уровня познавательной активности учащихся. Одним из основных вопросов 

организации системы преподавания иностранного языка в рамках учебного процесса, 

является формирование и совершенствование коммуникативных компетенций. Так, 

например, использование технологии Case study на уроках английского языка, заключается в 

том, чтобы детально и подробно отразить жизненную ситуацию. «По сути дела этот кейс 

создает практическую, что называется «действующую» модель ситуации. При этом учебное 

назначение такого кейса может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, 

умений и навыков поведения (принятия решений) в данной ситуации» [5, с. 108].   

При построении учебного процесса с использованием технологии Case study, 

необходимо четкое структурирование этапов и доходчивое изложение учебного материала. 

Тщательно отбирать только релевантные понятия для изучаемого материала. Так, например, 

в УМК для 11 класса в качестве темы на изучение предлагается написание делового письма 

[1, с. 128].  Деловое письмо служит средством коммуникации между предприятиями, 

учреждениями или между предприятием и частным лицом либо наоборот. Внедрение 

письменного задания в этап технологии Case study, позволит учащимся отработать 

различные виды речевой деятельности, как показано на Рисунке 1. Существуют различные 
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виды деловых писем, тем не менее, любому деловому письму должны быть присущи 

определенные черты, которые являются обязательными.   
 

 
Рисунок 1. Алгоритм выполнения технологии Case study. 
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Таким образом, результатом применения технологии являются не только знания, но и 

формирование практических навыков, а также навыков исследовательской деятельности. 

Когнитивные механизмы в обучении английскому языку в процессе учебного процесса с 

применением технологии Case study, влияют на освоение как речевого, так и учебного 

материала. Учащийся находится в ситуации, когда он вынужден проявлять инициативу, 

активно искать средства для приобретения новых знаний.  

*** 

1. Афанасьева О.В., Д. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В. Эванс «Английский в фокусе» "Spotlight" 11 класс 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Express Publishing «Просвещение», 2017. – С. 128 

2. Грош Е.В. Обогащение иноязычной компетентности студентов вузов: дис. ... канд. педагог. наук. — 

Челябинск, 2008. — 219 с.  

3. Кубрякова, Е.С., Демьянков, В.З. [и др.] Краткий словарь когнитивных терминов. — М.: МГУ, 1996. — 245 

с.  

4. Моисеев П.А. Когнитивный подход в изучении французского языка на начальном этапе обучения // деловой 

язык и методика его преподавания. — Пятигорск: ПГЛУ, 2002. — С. 63–69. 

5. Сарычева Л.В., Кытманова Е.А., Сен Н.И., Титова Е.А. Особенности преподавания иностранного языка в 

условиях новой парадигмы образования (внедрение ФГОС нового поколения в практику общения 

иностранному языку): учебное пособие / Л.В. Сарычева и др. – М.: ИИУ МГОУ, 2014. – С. 108    

6. Ульянова И.Г. К проблеме когнитивного обучения студентов иностранному языку (на примере 

концептообразования) // Университетские чтения-2007. — Пятигорск: ПГЛУ, 2002. – С.213–218.  

7. Черниговская Т.В. Человеческое в человеке: сознание и нейронная сеть // Проблема сознания в философии и 

науке. — М.: ИФ РАН: «Канон+», 2008. — С. 143–163.  

8. Черниговская Т.В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: мозг, язык и сознание/ Т.В. Черниговская. – 

Москва: Изд-во АСТ, 2021. – 496 с.  

9. http://standart.edu.ru/ Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

10. https://maps.roadtrippers.com/us/beaverton-or/points-of-interest/nike- headquarters-campus-portland-oregon  

11. https://travelmart.ru 

 

  



-12- Global science. Development and novelty 

 

SECTION II. PHYSICS 

 

Шапошников С.С. 

Исследование автоэмиссионных свойств катодов из композитных материалов 

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский  

университет) 

(Россия, Долгопрудный) 

doi: 10.18411/gsdn-03-2022-03 

 

Аннотация 

Работа представляет собой сравнительное исследование автоэмиссионных катодов на 

основе сплавов Nb Al Ce и Ni Al Ba. 

Ключевые слова: автоэлектронная эмиссия, автоэмиссионный катод, 

металлосплавной катод. 

 

Abstract 

The study is a comparative study of field emission cathodes based on Nb Al Ce and Ni Al 

Ba alloys. 

Keywords: field emission, cold cathode, metal-alloy cathode. 

 

В настоящее время активно изучаются автоэмиссионные свойства различных 

материалов. Особое место среди них занимают катоды из металлических сплавов, которые 

известны хорошим коэффициентом вторичной электронной эмиссии. Устройства на основе 

таких катодов могут быть использованы в различной технике для создания маломощных 

генераторов. Их главные преимущества – экологичность, устойчивость к внешним 

воздействиям, малая инерционность. В связи с возросшей ролью поверхностных эффектов 

активно изучаются свойства моноатомных слоев активных металлов, которые, в свою 

очередь, лежат в основе работы современных эффективных металлосплавных катодов. 

Цель исследования – установить возможность использования катодов на основе 

сплавов NbAlCe и NiAlBa в автоэмиссионном режиме. 

В настоящее время активно изучаются автоэмиссионные свойства различных 

материалов [1, 2]. Особые надежды возлагаются на катоды из металлических сплавов, 

которые известны высокими термоэмиссионными и вторично-эмиссионными свойствами. В 

то же время они обладают свойствами, характерными для чистых металлов: высокой 

электро- и теплопроводностью, гладкостью поверхности, устойчивостью к электронной 

бомбардировке. Устройства на основе таких катодов могут быть использованы в 

магнетронах, лампах бегущей волны и клистронах.  

Металлосплавные катоды обеспечивают эмиссионный ток плотностью до 100 А/см2 

со временем жизни более 1000 ч, а при плотности эмиссионного тока 10 А/см2 ресурс катода 

составляет более 10000 ч [3]. 

Катоды из металлических сплавов хорошо подходят для использования в качестве 

автоэмиттера в электровакуумных устройствах. При автоэмиссии катод нагревается за счет 

разницы между средней энергией электронов, приближающихся к поверхности катода, и 

средней энергией электронов, покидающих потенциальный барьер. Благодаря этому 

косвенному нагреву происходит термическое разложение интерметаллического соединения. 

Установлен механизм работы и старения этих металлосплавных катодов, что позволяет 

рассчитывать долговечность таких катодов в зависимости от их эксплуатационных 

параметров [4]. 

Высокая эмиссионная способность металлосплавных катодов обеспечивается 

следующими свойствами: низкой работой выхода монослойной пленки атомов на 
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поверхности, высокой энергией адсорбции атомов редкоземельных металлов, высокой 

устойчивостью эмиссии этих катодов к электронным и ионным бомбардировкам 

излучающей поверхности этих сплавов [5]. 

В ходе данной работы были испытаны новые, ранее не исследованные 

металлосплавные катоды на основе сплава ниобия, алюминия, церия и сплава никеля, 

алюминия, бария. 

Проведено исследование катодных композиционных материалов на основе двух 

сплавов: ниобия, алюминия, церия и никеля, алюминия, бария. Эти сплавы являются новыми 

эмиссионными материалами. Они были созданы как недорогая альтернатива двум другим 

катодам из металлических сплавов, Pt Ba и Ir Ce. Дешевый никель и ниобий должны были 

заменить дорогие платину и иридий. Алюминий в обоих материалах используется как 

связующее звено, так как Ni и Ba не сплавляются друг с другом, а Ni с Al и Ba с Al 

сплавляются попарно. Предполагалось, что за счет таких составов сплавов будет снижена 

работа выхода электронов, что позволит получить высокую плотность тока эмиссии. 

Исследование катодов проводили в вакуумной камере при давлении 10-6 мм рт.ст. 

Катоды испытывались с использованием экрана с люминофором в качестве анода, 

расстояние катод-анод во всех экспериментах составляло 3 мм. 

В ходе испытаний к аноду подавалось положительное напряжение в диапазоне от 6 до 

13 кВ, образцы заземлялись. В ходе исследования регистрировали приложенное к аноду 

напряжение и ток эмиссии между анодом и каждым образцом. Для исследования 

эмиссионных свойств катодов на основе этих сплавов были сняты вольт-амперные 

характеристики катодов. 

В результате получили максимальные автоэмиссионные токи 25 мкА для сплава Nb Al 

Ce и 190 мкА для сплава Ni Al Ba, однако при дальнейшем увеличении подаваемого 

напряжения происходили падения токов эмиссии и разрушения катодов. 

По окончании исследований значения площади эмитирующей поверхности и форм-

фактора практически не изменились, что говорит о хорошей стабильности данных катодов. 

Падение эмиссионного тока в данных материалах после 12 – 12,5 кВ может быть 

обусловлено электронной бомбардировкой и, как следствие, притуплением кромки и 

разрушением катода. Это говорит о том, что в дальнейшем должна быть решена проблема 

деградации таких катодов.  

На основании экспериментальных данных можно сделать вывод, что наиболее 

перспективным материалом для создания новых катодов является сплав NiAlBa. Он показал 

максимально высокий ток эмиссии и хорошее стабильное время работы. Огромную роль в 

этом сыграл барий, так как этот материал имеет низкую работу выхода, и на поверхности 

образуются эмиссионные центры. Катод из этого сплава может быть использован в 

различных электровакуумных устройствах. 
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Аннотация 

Сформулированы основные понятия системного анализа многоуровневых экспертных 

систем (МЭС). На основе проведенного системного анализ  МЭС, было разработано 

несколько БЗ, описывающих работу блоков ЭС. Проводится разработка начальной версии 

управляющей системы онтологии МЭС. Отмечается, что онтология это граф. МЭС 

одновременно используют две БЗ, поэтому МЭС рассматривается как гиперграф. 

Рассматриваются вопросы использования графов, как в статическом, так и в динамическом 

режимах.  

Ключевые слова: базы знаний, онтология, многоуровневые экспертные системы, 

графы, статический и динамический режим.  

 

Abstract 

The basic concepts of system analysis of multilevel expert systems (MES) are formulated. 

Based on the system analysis of the MES, several knowledge bases were developed that describe 

the operation of the ES units. The initial version of the MES ontology control system is being 

developed. It is noted that the ontology is a graph. MES simultaneously use two knowledge bases, 

therefore MES is considered as a hypergraph. The issues of using graphs, both in static and dynamic 

modes, are considered. 

Keywords: knowledge bases, ontology, multilevel expert systems, graphs, static and 

dynamic mode. 

 

На основании опыта проведения системного анализа многоуровневых ЭС, были 

упорядочены некоторые  понятия [3]. Для удобства изложения, обозначим: БЭС – любой 

блок ЭС, БВ – блок ввода и трансляции  поверхностных знаний, БЛВ – блок логического 

вывода, БО – блок объяснений; ПЗ – поверхностные знания, ГЗ – глубинные знания, БЗ – 

база знаний. 

Основные понятия системного анализа многоуровневых ЭС. 

1) Виды ЭС. Есть два основных вида ЭС: на базе правил продукции [1] (ПП) и 

на базе списка атрибутов (СА) без правил продукции [2]. Каждый 

программный блок имеет свою БЗ, которая управляет его работой, и 

обрабатывает исходную БЗ. Эти БЗ могут иметь разные структуры. Поэтому 

при обозначении блоков будем использовать сокращения для внутренней БЗ 

и затем, сокращение для обрабатываемой БЗ. Так, например, БЛВ_СА_ПП – 

это программный блок логического вывода, работающий под управление БЗ 

на списке атрибутов, и обрабатывающий БЗ на правилах продукции. В 

ЭС_СА отсутствует блок объяснений (в обычном смысле), т.к. нет правил 

продукции, но они позволяют получить след процесса, который является 

другим представлением блока объяснений [2]. 

Системный анализ  ЭС требует создания моделей [5]. В качестве формализма 

используем язык эксперта. Т.е. фактически мы получаем второй уровень ЭС на основе 

соответствующих БЗ. 
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2) Виды блоков ЭС. Рассматриваем многоуровневые ЭС, как результат 

системного анализа ЭС. Нижний уровень будем называть  «аппаратным». 

«Аппаратные» блоки  записываются на языке программирования, а 

программные блоки (результат формализации «аппаратных» блоков) – на 

языке эксперта. Т.е. рассматриваем «аппаратные» и программные блоки. 

Сокращения для «аппаратных» блоков состоят только из сокращения для 

типа входных данных. Так, например, «аппаратный» БВ_СА – это блок для 

ввода БЗ_СА. А «аппаратный» БЛВ_СА  - это блок для логического вывода 

на БЗ_СА. При создании разных структур ЭС использовались разные 

«аппаратные» блоки: БВ_СА, БВ_ПП, БО_ПП, БЛВ_СА, БЛВ_ПП,  блок 

просмотра БЗ__СА либо БЗ_ПП,  блоки диалога. 

3) Виды БЗ. Пустая ЭС предназначена для решения задач некоторого класса, 

после заполнения ее знаниями из вводимой БЗ. Т.е. эта БЗ является 

основной. С другой стороны, в процессе проведения системного анализа ЭС, 

мы разрабатываем БЗ, описывающие работу исследуемого блока. Т.е. для 

нас при системном анализе эта база является основной. Чтобы не запутаться 

с терминологией  и отличать две основные БЗ, предлагается исходную БЗ, 

поступающую на вход ЭС, называть эталонной. А БЗ, описывающую работу 

исследуемого блока, так и называть. Таким образом, мы делим БЗ на: 

 БЗ исследуемого блока (или внутренняя БЗ); 

 эталонные БЗ (исходные данные (БЗ) для исследуемого блока).  

Выбор эталонных БЗ.   При проведении системного анализа ЭС  разрабатывались БЗ, 

описывающие работу блоков ЭС. Но т.к. в процессе разработки возможны ошибки, то нам 

нужны проверенные исходные данные, т.е. эталонные  БЗ проверенные и отлаженные (из 

любой предметной области). Эти БЗ должны удовлетворять определенным требованиям. Мы 

должны провести системный анализ структур и процессов в них протекающих. Чтобы 

проверить структуры, нам надо задать 1) БЗ с ПЗ,  2) БЗ с ПЗ и с коэффициентами доверия 

(КД), и 3) БЗ с ПЗ и с ГЗ. Это БЗ для ЭС на базе  ПП. В качестве эталонной  БЗ  для ЭС на 

базе списка атрибутов (ЭС_СА)  использовалась БЗ_СА дихотомии, т.е. БЗ с ПЗ и с ГЗ [2].  

4) Ввод и стыковка ПЗ и ГЗ одной БЗ. С помощью «аппаратного» или 

программного БВ вводим файл с ПЗ. Передаём его в модуль логического 

вывода (infers). ГЗ с eval_proc записаны в unit PredObl. Этот модуль 

подключается к unit infers. Среди ГЗ (для многоуровневых ЭС) есть 

процедура ввода знаний, которые и стыкуются с ГЗ (с помощью 

конструкции with BZ do).   

5) Виды ГЗ. ГЗ бывают двух видов:  

 простые ГЗ, которые решают исходную задачу под управлением ПЗ 

(например, дихотомия, классификация растений и др.); 

 ГЗ для многоуровневых ЭС. Они служат для стыковки исследуемой БЗ и БЗ, 

описывающей исходную задачу. Они «висят» (ни к чему не подсоединены – 

до времени) и потом соединяются с исходной эталонной БЗ.  
 

 
Рисунок 1. Использование глубинных знаний в многоуровневых ЭС. 

 

Каждая БЗ представляется как граф, поэтому многоуровневая ЭС является 

гиперграфом. 
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В модуле PredObl синтаксически описывается заглушка БЗ (пустая БЗ с правильной 

структурой) с помощью конструкции with BZ do. Как показал эксперимент – левый 

прямоугольник может «дышать» при «висящих» ГЗ (до использования эталонной БЗ). Если 

подключить введенную БЗ (исследуемого блока) для примерной проверки перебора вершин 

графа, то каждая процедура не находит нужных параметров (т.к. нет  правильной БЗ), но 

выдает ответы заданные по умолчанию. 

Есть поверхностные знания – они образуют процесс (левый  прямоугольник). ГЗ – это 

горизонтальные ответвления. Справа пока ничего нет (будет правый прямоугольник). Если 

подключить к ГЗ исходную БЗ, то система будет работать. Но подключить надо к локальной 

переменной BZ. Если подключить к полной БЗ, то испортим левый прямоугольник. 

Мы имеем два процесса: первый – это процесс работы блока, задаваемый вводимой БЗ 

исследуемого блока, второй – процесс, задаваемый БЗ, являющейся исходными данными для 

первой БЗ. У каждого процесса  - свой стек целей и стек фактов, граф работы, свой диалог и 

средства просмотра БЗ. Два связанных графа образуют гиперграф. 

6) Окно «предметной области» - это интерфейс  второго процесса (рис.1). 

Оно позволяет отвечать на вопросы системы с помощью кнопки «Ответ» и 

задавать автоматический и пошаговый режим работы программных 

блоков.  Реализация пошагового режима в программном БЛВ потребовала 

модификации «аппаратного» БЛВ. При автоматическом режиме, при 

наличии вопроса, печатается текст вопроса и подключается блок диалога. 

После ответа пользователя логический вывод продолжается.  При 

пошаговом режиме – печатается вопрос и осуществляется останов 

логического вывода. Пользователь может обратиться к другим окнам, или 

сделать какие-то действия. Например, задать цель логического вывода, 

просмотреть содержимое стека фактов и стека целей. Потом пользователь 

нажимает кнопку «Ответ» в окне «Предметной области» и производится 

запуск блока диалога.  После нажатия на кнопку «Вывод» на окне 

«аппаратного» БЛВ продолжается логический вывод. 

При реализации пошагового режима при ответе на вопрос, соответствующая 

процедура ГЗ  выдает значение выходного параметра «останов». Получив это сообщение,  

алгоритм логического вывода «аппаратного» БЛВ останавливает логический вывод. 

7) Режим работы программных блоков. 

Под автономным режимом работы будем понимать режим, при котором для запуска 

исследуемого программного блока требуется дополнительная «аппаратная» ИЭС, в качестве 

исполняющей системы. Для реализации этого режима в окне «Предметной области» 

добавляется кнопка «ИЭС». При автономном режиме работы сначала вводится исходная 

эталонная БЗ, а потом вводится БЗ с описанием работы исследуемого блока. Эта ситуация 

(автономный режим) возникает, когда программный блок подключается к работающей 

системе и использует ранее  введенную эталонную БЗ. 

При обычном (или сетевом) режиме работы сначала вводится БЗ с описанием работы 

одного или двух  программных блоков, а затем вводится  исходная эталонная БЗ. 

Режим работы определяет порядок ввода БЗ в многоуровневых ЭС 

8) Реализация ГЗ. ГЗ реализуются с помощью процедуры eval_proc(), которая 

на основании конструкции «параметры» языка эксперта связывает ПЗ и ГЗ.  

По номеру процедуры запускается процедура или составной оператор.  

Реализация ГЗ - в отдельном модуле с заглушкой БЗ. Потом вводимые 

знания присваиваются БЗ заглушки. Используется сase по номерам 

процедур. 

Используются два разных варианта процедуры eval_proc: 

 procedure eval_proc(number:integer; par:domen; var  par1:domen; var val: 

string40);  - для реализации проверки и возможной подсказки ответов; 
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 procedure eval_proc1(number:integer; par:domen;var val:string40; var KD: 

integer); - только для проверки ответов. В ЭС_СА коэффициенты доверия 

KD не используются. 

Соответственно используются разные виды блока «Диалог». 

9) Виды блока «Диалог» 

 простой – получает ответ пользователя; 

 проверочный – проверяет правильность ответа пользователя; 

 подсказывающий – наряду с проверкой ответа пользователя может выдать 

правильный ответ. 

Описание и  примеры использования диалогов приведены в [2]. 

10) Стыковка «аппаратных» и программных блоков в разных сочетаниях.  

В [3] проводилась проверка работы автономных блоков БВ_СА_ПП и БЛВ_СА_ПП. 

После ввода знаний с помощью программного БВ_СА_ПП проводилась проверка семантики 

введенной БЗ с помощью кнопки «Экспресс проверка». С помощью кнопки «ИЭС - вывод» 

осуществлялся ввод программного БЛВ_СА_ПП, и к нему подключалась введенная БЗ.  В 

чем разница между «Экспресс проверкой» и «ИЭС - вывод»? В первом случае берется 

«пустой аппаратный» БЛВ и ему подается испытуемая БЗ (ПЗ и ГЗ – если есть). Во втором 

случае с помощью новой «аппаратной» инструментальной ЭС (ИЭС) («аппаратные» БВ и 

БЛВ) вводится файл программного логического вывода и ему передается введенная БЗ. 

Создается левый прямоугольник (рис.1). ГЗ ждут подключения испытуемой БЗ (ПЗ и ГЗ) и 

получают ее. Создается правый прямоугольник 

11) Проверка работоспособности программных блоков. Проверка 

проводится с помощью имитационного моделирования. Это понятие 

шире, чем логический вывод, т.к. необходимо ввести две БЗ, задать две цели 

логического вывода и запустить два логических вывода, для обеспечения 

работы гиперграфовой модели МЭС. 

12) Накопление знаний (онтология). 

Одним из основных достоинств (богатств) ЭС являются хранящиеся в них знания. Мы 

рассматриваем разработку знаний об индивидуальной (автономной) и совместной (сетевой) 

работе блоков ввода (БВ) и логического вывода (БЛВ) разных структур [3].   

13) Использование графов в статическом и динамическом режимах. 

Онтология – это модель мира конкретной предметной области [4]. Формально модель 

представляется графом.  

Если граф не программа, то он может использоваться только в статическом режиме (к 

нему можно обращаться с вопросами общего характера и по нему можно составить 

словесное описание модели мира (компиляция знаний)). Если граф программа, то он может 

использоваться как в статическом режиме, так и в динамическом режиме. БЗ блоков МЭС в 

динамическом режиме выполняют свою основную функцию – обеспечивают работу блоков 

МЭС. Но к ним тоже можно обращаться с вопросами, но уже частного характера, что и 

использовалось для создания автоматизированных обучающих систем (АОС) по изучению 

работы этих блоков [3]. 

Граф – не обязательно программа, но программа – обязательно граф. В нашем случае 

БЗ описывают работу блоков ЭС. В [3] основное внимание уделялось динамическому 

режиму. Но т.к. весь граф вводится в машину, то мы  можем его использовать в статическом 

режиме. В разработанных системах были введены некоторые средства работы с графом в 

статическом режиме: кнопки «Просмотр БЗ» и кнопка «Запись списка атрибутов на языке 

Паскаль» в редакторе списка атрибутов [2]. Этот режим можно использовать для задания 

вопросов к онтологии. 

14) Введение мнемонических обозначений. 

Так как используются БЗ разных  структур, то используется новый вариант 

мнемонических сокращений ЭС и их блоков, использующий обозначение их внутренней 
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работы (БЗ) и внешнего представления исходных данных (БЗ). Так БЛВ, внутренняя работа 

которого базируется на списке атрибутов, и предназначенный для обработки БЗ на правилах 

продукций, будет обозначаться БЛВ_СА_ПП.   

Но в этих сокращениях отражается только используемые поверхностные знания. Но 

не меньшее влияние на работу ЭС оказывают и глубинные знания (ГЗ). Они отличаются 

использованием разных вариантов процедуры eval_proc(). 

Структура ГЗ определяет вид блока «диалог», который может быть задан номером: 0 – 

получение ответа от пользователя (ГЗ могут отсутствовать); 1 – получение ответа от 

процедуры (используется при разработке программных продуктов); 2 – получение ответа от 

пользователя с проверкой правильности ответа (используются при разработке обучающих 

систем); 3 – получение ответа от пользователя с возможностью подсказки правильного 

ответа (используются при разработке обучающих систем). 

Каждый из этих диалогов с более большим номером, естественно выполняет и 

функции диалога с меньшим номером. 

Предлагается вставить эти номера в обозначения программных ЭС и их блоков. Так 

обозначение БЭС_СА1_СА3 говорит о том, что мы рассматриваем , блок, который  

использует управляющую БЗ_СА1 на базе списка атрибутов с получением ответа от 

процедур (виртуальный диалог). А эталонная БЗ_СА3 реализуется на базе списка атрибутов 

с диалогом, разрешающим подсказку правильного ответа. 

Возможны различные варианты программных блоков ИЭС. Приведем возможные БЗ 

для программных блоков ИЭС. 

БЭС_ВИДБЗi_ВИДБЗj, где i=1..3, j=0..3; БЭС – блок ЭС (либо БВ, либо БЛВ, либо 

БО); ВИДБЗ  - вид БЗ (либо ПП. либо СА). 

Блоки объяснений могут использоваться только для ПП. 

БО_ППi_ППj, где i=1..3, j=0..3. БО_САi_ППj, где i=1..3, j=0..3. 

Разработка объединенной исполняющей системы 

Все разработанные и накопленные знания могут быть связаны в общую онтологию, 

описывающую работу многоуровневых ЭС. В [3] при системном анализе большее внимание 

было уделено декомпозиции МЭС, теперь нам надо провести синтез разработанных БЗ в 

онтологию. Поэтому была реализована объединенная исполняющая система. Для этого был 

реализован объединенный транслятор, позволяющий вводить БЗ_ПП и БЗ_СА. 

Использовалась одна расширенная процедура procedure eval_proc(number:integer; par:domen; 

var  par1:domen; var val:string40). В объединенном блоке логического вывода и в функции 

получения ответа использовался процедурный тип. Предлагаемый блок установки новой 

цели логического вывода в процедуре получения ответа выглядит следующим образом: 

  if not PP then { ПП } 

   begin 

      if (value <> 'нет') then  GetMainGoal(pItem.NextGoal_1,GoalList); 

      if (value = 'нет') then    GetMainGoal(pItem.NextGoal_2, GoalList); 

     PopGoalList1(Done1); 

   end else if not FUZZI then PopGoalList(Done1); 

где value – выходной системный параметр – значение атрибута, полученное в результате 

диалога, PP – признак использования ПП или СА.  

Диалоги тоже могут быть реализованы разными способами. Явно выделяется 3-й 

вариант, в котором могут быть использованы кнопка «Не знаю» и флаг  «Сдаюсь». Поэтому 

в объединенную исполняющую систему вводим флаг «Dlg 3». Если этот флаг не установлен, 

то кнопка «Не знаю» и флаг  «Сдаюсь» делаются невидимыми. Т.к. у нас две БЗ и 

соответственно нужны две исполнительные системы, то эти флаги устанавливаются  в 

интерфейсных окнах блоков логического вывода.  

Ниже приведен пример использования объединенной исполнительной системы в 

реализации АОС блоку логического вывода. БЗ блока логического вывода использует список 

атрибутов, а исходная БЗ метода дихотомии реализована на правилах продукции. 
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Рисунок 2. Скриншот использования объединенной управляющей системы. 

 

На этом скриншоте виден вариант диалога для БЗ логического вывода с подсказкой 

правильного ответа. Другой вариант диалога, обеспечивающий проверку ответа 

пользователя на вопрос БЗ дихотомии, будет отличаться отсутствием кнопки «Сдаюсь» и 

флага «Сам». 

*** 

1. Балтрашевич В.Э. Реализация инструментальной экспертной системы. – СПб.: Политехника, 1993. 

2. Балтрашевич В. Э., Интеллектуальная АОС на базе списка атрибутов – Beau Bassin: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2019. – 132 с. ISBN 978-620-0-00382-9. (переведена на 8 европейских языков в 2021г.). 

3. Балтрашевич В. Э. Системный анализ многоуровневых экспертных систем. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2021. 188 с.   ISBN 978-5-7629-2911-0 

4. Лапшин В.А. Онтологии в компьютерных системах. М.: Научный мир, 2010. 

5. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ.-М.:Высшая школа,1989. 

 

  



-20- Global science. Development and novelty 

 

SECTION IV. ECONOMIC SCIENCES 

 

Люлина А.А., Калюгина И.В. 

Методические аспекты аудита расчетов с покупателями и заказчиками 

Воронежский государственный агарный университет имени Петра I 

(Россия, Воронеж) 

doi: 10.18411/gsdn-03-2022-05 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются этапы и порядок проведения аудита расчетов с 

покупателями и заказчиками. Описываются основные аспекты проведения аудита 

дебиторской задолженности. Сделан вывод о том, что регулярное проведение аудита 

расчетов с покупателями и заказчикам все больше приобретает популярность среди 

владельцев малого и среднего бизнеса, так как это способствует уменьшению зависимости от 

неконтролируемых рисков, что в конечном итоге позволит серьезно повысить качество 

продукции компании, а также снизить затраты. 

Ключевые слова: аудит, дебиторская задолженность, покупатели, заказчики, 

первичная документация, договоры, выборка, бухгалтерская отчетность, расчеты, 

задолженность, нормативные акты, достоверность. 

 

Abstract 

This article discusses the stages and strands of conducting an audit of settlements with 

buyers and customers. The main aspects of the audit of accounts receivable are described. It is 

concluded that regular audit of settlements with buyers and customers is becoming increasingly 

popular among small and medium-sized business owners, as it helps to reduce dependence on 

uncontrolled risks, which ultimately will seriously improve the quality of the company's products, 

as well as reduce costs. 

Keywords: audit, accounts receivable, buyers, customers, primary documentation, 

contracts, sampling, accounting statements, calculations, debt, regulations, reliability. 

 

Своевременное и достоверное отражение расчетов по взаимодействию с 

покупателями и заказчиками на разного рода предприятиях и организациях заслуживает 

особого внимания проверяющих, ведь данная информация дает проверещим  представление 

о финансовом положении организации и поможет менеджерам принять верное 

управленческое решение.  

Данная тема статьи считается достаточно актуальной на сегодняшний день вследствие 

того, что тщательно и вовремя проведенный анализ дебиторской задолженности является 

одним из приоритетных факторов для минимизации финансовых рисков, максимизации 

прибыли, повышение ликвидности и платежеспособности организаций и предприятий.  

Основополагающей целью и задачей данной статьи выступает исследование основных 

этапов проведения аудита расчетов с покупателями и заказчиками. 

Аудиторская проверка проводится на основании бухгалтерской отчетности, т.к. аудит 

— это независимая проверка бухгалтерской отчетности организации, в целях выражения 

мнения о достоверности такой отчетности. Поэтому аудит и бухгалтерский учет 

переплетаются друг с другом.  

Все предприятия и организации обязаны вести внутренний бухгалтерский учет, ведь 

именно финансовая отчетность отвечает на все возникающие вопросы со стороны 

независимой налоговой проверки и проверки аудиторов.  

Бухгалтерская финансовая отчетность отражает реальное финансовое положение 

субъекта на текущий момент деятельности, а также дает исчерпывающую информацию 
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пользователям данной отчётности, будь то потенциальные инвеститоры или собственники 

компании, покупатели, заказчики, работники фирмы и иные лица, заинтересованные в 

анализе данных и деятельности изучаемого объекта хозяйственной деятельности. 

Аудиторы в ходе проверки используют показатели бухгалтерского учета, которые 

раскрывают информацию об имущественном и финансовом положении объекта, об уровне 

дебиторской и кредиторской задолженности, о вероятности банкротства, об уровне 

ликвидности средств компании, раскрывают информацию о трудовом ресурсе, размере 

капитала и эффективности осуществления основной деятельности объектом. Поэтому так 

необходимо своевременно и добросовестно вести внутренний учёт и контроль на 

предприятии. 

Во время проведения аудиторской проверки, так же, как и в бухгалтерском учете, 

немаловажное внимание уделяется расчетам с покупателями и заказчиками, ведь именно от 

денежных отношений, сложенных между объектом хозяйственной деятельности и 

покупателем (потребителем) зависит напрямую финансовое положение организации.  

В свою очередь покупатели и заказчики представляют собой контрагентов 

предприятия, в результате совершения ими определенных действий в пользу компании, 

например приобретение готовой продукции, выполненных работ или оказанных услуг влекут 

к возникновению расчетов за совершение этих действий. 

Покупатели и заказчики являются конечным этапом в процессе приобретения и 

производства продукции, товаров, работ и услуг. Это любое юридическое или физическое 

лицо, потребляющее товары или услуги заказчикам. 

Отношения с покупателями и заказчиками возникают практически ежедневно, 

поэтому крайне важно систематизировано и корректно отражать расчеты с ними. 

Регулярное проведение аудиторской проверки должно быть актуально для самого 

владельца компании, ведь документально подтверждённые данные о прибыли и убытках 

компании выступает важнейшим показателем хозяйственной деятельности организации, так 

как от него зависит точность расчета величины валового дохода от сбыта, издержек 

обращения и суммы прибыли. 

Аудиторская проверка осуществляется в интересах самого заказчика, либо в ней 

заинтересованы проверяющие и контролирующие органы. В большинстве случаев 

специалиста приглашают из вне, так как не у всех крупных компаний, есть возможность 

содержать аудиторский отдел.  

Так как российская экономика крайне нестабильна, возникают моменты 

просроченной оплаты, а в некоторых случаях даже риск неоплаты счетов, а это в свою 

очередь приводит к образованию дебиторской задолженности. Часть этой задолженности в 

процессе финансово – хозяйственной деятельности объекта неизбежна и должна находиться 

в рамках допустимых значений, а такой специалист, как аудитор, выступает в роле некого 

контролера предельных значений данной задолженности. 

Целью аудиторской проверки расчётов с покупателями и заказчиками является 

независимое подтверждение достоверности и актуальности анализируемой бухгалтерской 

отчетности. 

Перед проведением данной процедуры проверяющее лицо собирает всю необходимую 

информацию, в том числе и нормативную, и предоставленную аудируемым лицом. Кроме 

этого,  проверяющий специалист изучает и оценивает надежность системы внутреннего 

контроля, рассчитывает уровень существенности и аудиторский риск, определяет объем 

выборки. 

Порядок работы компетентного аудитора по проведению расчетов с покупателями и 

заказчиками состоит из следующих этапов. 

 Анализ общих документов. В первую очередь рассматривают учетную 

политику. В ней должны быть отражены особенности ведения всех разделов 

учета. Но обычно в компании существуют и другие документы, 
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регулирующие процесс реализации (прайс-листы, регламенты предоставления 

скидок).  

 Изучение договоров. Как правило, договоры с покупателями и заказчиками 

проверяют, используя выборку, поскольку все они достаточно однотипны. 

Факт заключения сделки можно подтвердить и без оформления 

стандартного договора (путем оплаты по счету, по накладной). Но чтобы 

избежать возможных конфликтов, компании все-таки формируют типовые 

документы. А иногда их необходимо составлять по закону, например, при 

экспорте. 

 Контроль первичной документации. При заполнении счетов-фактур нельзя 

отклоняться от правил, установленных постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2011 № 1137. Остальные отгрузочные документы компания может 

разработать самостоятельно, с учетом требований ст. 9 закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ. 

 Проверка расчетов с покупателями и заказчиками. На данном этапе 

проверяющий сопоставляет данные компании и сведения от контрагентов. 

Также на этом этапе осуществляется контроль правильности отражения в 

учете первичных документов. 

 Анализ просроченной дебиторской задолженности. Специалист выявляет 

причины возникновения просроченной задолженности и предлагает 

варианты ее закрытия. Также следует отдельно проверить наличие 

безнадежных долгов и правильность их списания. 

 Анализ цен реализации. В каждой компании существуют регламенты, 

регулирующие работу с покупателями. При анализе расчетов следует 

проверить всегда ли коммерческие службы соблюдают их. 

План проведения работы аудитора по проверки расчетов с покупателями и 

заказчиками можно разделить на следующие более детальные компоненты: 

 проверку договоров, документации, относящейся к расчетам с покупателями 

и заказчиками; 

 проверку первичной документации по продаже товарно-материальных 

ценностей и продаже услуг на правильность ее оформления с целью 

подтверждения обоснованности возникновения дебиторской  задолженности; 

 оценку достоверности отражения в учете первичных документов; 

 проверку достоверности отражения расчетов в бухгалтерском учете; 

 оценку обоснованности возникновения дебиторской задолженности; 

 проверку своевременности погашения и достоверности отражения на счетах 

бухгалтерского учета дебиторской задолженности; 

 проверку сроков возврата долгов; 

 оценку правильности оформления и отражения в учете выставленных 

претензий; 

 аудит возникновения задолженности и аудит погашения задолженности 

покупателями и заказчиками; 

 оценку списанных безнадежных к взысканию долгов. 

Проверка документации происходит сплошным, выборочным или комбинированным 

методами. Выбор метода зависит от масштабов поверяемой организации. К примеру, к методу 

сплошной проверки прибегают аудиторы при анализе данных небольших компаний. 

Если компания достаточно крупная по мнению аудитора, то специалист прибегает к 

комбинированной проверке. Скрупулёзному анализу финансовых показателей деятельности 

фирмы подлежат в большей части крупные контрагенты, покупатели и заказчики. Большое 

внимание уделяется именно тем экономическим субъектам, с которыми наблюдаются 

расхождения в актах сверки.  
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После завершения проверки расчетов с покупателями и заказчиками аудитор составляет 

аудиторское заключение, которое содержит выводы о проделанной им работе и выражает свое 

мнение о достоверности или недостоверности бухгалтерской отчетности в части расчетов с 

покупателями и заказчиками. 

Основные категории организаций, которые обязаны проводить аудиторскую проверку, 

перечислены в ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (крупные 

компании, финансовые учреждения, акционерные общества). 

В заключении можно сделать следующие выводы. Работа аудитора очень сложна и 

трудоемка. А заключение компетентного аудитора по проведённой проверке играет большую 

роль в комплексном представлении о финансовом положении предприятия на рынке среди 

аналогичных конкурентов. Следовательно, большое внимание как владельцы предприятия, так 

и аудитор уделяют проверке расчетов с покупателями и заказчиками. Это обусловлено тем, 

что постоянно совершающийся кругооборот хозяйственных средств вызывает непрерывное 

возобновление многообразных расчётов, где покупатели и заказчики играют главную роль. 

Регулярное проведение аудита расчетов с покупателями все больше приобретает 

популярность среди владельцев малого и среднего бизнеса, так как это способствует 

уменьшению зависимости от неконтролируемых рисков, что в конечном итоге позволит 

серьезно повысить качество продукции компании, а также снизить затраты. 
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Аннотация 

В статье анализируются новые возможности социальных исследований в опросах 

высшего руководства компаний на стадии формирования гипотез и их корректировки в 

процессе использования современных методик. Особенностью таких исследований является 

разработка имитационных моделей в цифровом визуаграфическом формате, который 

помогает упаковать разнородную управленческую информацию в наглядные и емкие 

конструкты, анализировать деловое поведение руководства компаний. Главное внимание 

уделяется описанию исследовательских консалт-разработок в анализе управленческих 

ситуаций. Рассмотрена методическая база современных исследований в данной области. 

Ключевые слова: цифровое моделирование, цифровые модели, цифровые 

конструкты, цифровой формат визуальной модели, цифровая визуализация. 
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Abstract 
The article analyzes new opportunities for social research in surveys of senior management 

of companies at the stage of formation of hypotheses and their adjustment in the process of using 
modern methods. A feature of such research is the development of simulation models in digital 
visual format, which helps to package disparate management information into visual and capacious 
constructs, to analyze the business behavior of company management. The main attention is paid to 
the description of research consulting developments in the analysis of managerial situations. The 
methodological base of modern research in this field is considered. 

Keywords: digital modeling, digital models, digital constructs, digital format of visual 
model, digital visualization. 

 
Цифровая экономика как новая реальность научного общественного сознания, 

породила свой собственный понятийный аппарат, характерный для технологического 
мышления. Также ее развитие захватило и сферу социальных исследований и разработок, 
которые приходится корректировать во времени и в пространстве на методологическом, 
теоретическом и практическом познавательном уровнях. Это происходит в управленческом 
консалтинге, сущностью которого является упорядочение разнородных информационных 
потоков компаний так, чтобы минимизировать локальные проявления "управленческого 
хаоса" в коммуникативном пространстве деловых организаций. 

Специфика организационной консалт-диагностики во многом предопределяет 
выполнение его обязательств перед заказчиком [1]. 

Исследовательская деятельность в консалтинге отличается от классических научных 
исследований, где главными компонентами являются: 

 поиск и выявление определенных зависимостей и микрозакономерностей 
изучаемой реальности; 

 систематизация разрозненных явлений этой реальности в определенную 
типологию; 

 уточнение, корректировка и даже разработка новых понятий; 

 логически обоснованные и репрезентативно представленные научные 
результаты. 

В научных исследованиях ведущими методологическими принципами являются их 
объективность и достоверность. 

В консалт-исследовательской практике оценивания деловых организаций 
приоритетными компонентами становятся: 

 поиск и выявление патологических особенностей управления, которые 
мешают развитию компании; 

 сбор и сопоставление позитивных и негативных факторов организационной 
среды; 

 систематизация разрозненной и противоречивой управленческой 
информации для комплексного решения возникших стыковых проблем; 

 выявление "зазеркальных" явлений и процессов деловой организации; 

 рекомендации и помощь руководству компании в решении отдельных и 
комплексных проблем  [2, с. 13-17].  

Одним из направлений управленческого консультирования является разработка таких 
визуальных моделей, которая помогает упаковать разнородную управленческую 
информацию в наглядные и емкие конструкты цифрового формата. В этих моделях 
сочетаются все функции имитационного моделирования: 

 измерительная; 

 описательная; 

 объяснительная; 

 критериальная; 

 предсказательная [3, с. 414]; 

 конструктивная и обучающая [4, с. 26-35]. 
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Самый первый визуальный продукт упакованной информации появился в теории и 

практике организационного управления уже тогда, когда компьютерные технологии начали 
завоевывать общественно сознание. Таким продуктом можно считать тестовую методику 60-
х гг. ХХ в., получившую наименование "управленческая решетка", которую разработали 
американские исследователи Р. Блейк и Дж. Моутон  [5]. С помощью этой методики было 
смоделировано двумерное критериальное пространство для экспресс-диагностики тех или 
иных управленческих позиций руководителей по отношению к работе и подчиненным. Эта 
визуальная микроконцепция придумана таким образом, что оказалась очень удобной в 
быстром оценивании управленческих ситуаций.  

Методика Блейка-Моутона - пример такой цифровой визуализации, которая по тем 
временам была оценена американскими исследователями как выдающийся вклад в теорию и 
практику менеджмента. Эту методику активно использовали в американском менеджменте и 
консалтинге в течение нескольких последующих десятилетий наряду с другими. Но с точки 
зрения современных представлений, она была идеально оцифрованным визуаконструктом. 

Классическим примером визуаграммного моделирования в совершенствовании 
организации управления и изучения организационной культуры компаний стала разработка 
визуальной рамочной конструкции американских исследователей К.С. Камерона и Р.Э. 
Куина, монография которых "Диагностика и изменение организационной культуры" была 
опубликована в США  [6] и затем переведена на русский язык [7]. Рамочную конструкцию 
Камерона и Куина можно классифицировать как созданную на принципах цифрового 
формата, в которой на шкальных диспозициях определялось смысловое видение будущих 
опросов топ-менеджеров. Имитационное моделирование в социальных науках было 
предвестником нового понятия - цифрового, поскольку помогало быстрее осмысливать 
информационные "загрузки" сознания в наглядных формах. 

Сегодня можно констатировать, что цифровая визуализация управленческой 
информации имеет восемь адаптационных особенностей: 

 блочная упакованность разнородной информации; 

 ее быстрое считывание; 

 наглядноcть, облегчающая запоминание; 

 выборочная динамичность освоения информации; 

 эффекты управления временем; 

 информационная виртуализация; 

 быстрота вхождения в жизненные ритмы; 

 сценарная вариативность поведения [8]. 
Для того, чтобы информация была качественной, необходима определенная 

методическая процедура, которая предполагает следующие этапы работ: проблематизация 
(выяснение характера проблем в информационном пространстве); визуализация проблемного 
поля в интегративных моделях (создание оцифрованных модельных конструктов, 
определяющих пространственно-временные сценарии диагностических направлений); 
диагностика (изучение их приоритетности, степени зрелости и информационной 
обеспеченности); прогнозирование (построение гипотез и сценарных вариантов 
разрешимости и неразрешимости проблем); проектирование (построение модели их 
разрешения); апробирование (проверка модельных наработок в ходе предварительного 
обсуждения); отыгрывание (проверка плюсов и минусов модели на практике); доводка 
(изложение рекомендаций по скорректированной рабочей модели) [9, с. 44]. 

Эти этапы предполагают полный цикл сбора, оценки, переработки, проверки и выдачи 
рекомендаций для принятия управленческих решений. В идеале, информация должна быть 
полной, своевременной, достоверной, взвешенной и опережающей, но на самом деле она 
может быть недостаточной или перегруженной, поспешной или запоздалой, искаженной или 
непроверенной, негативной или манипулятивной. Консультант, готовящий информацию для 
высшего руководства компании, должен работать по изложенной выше схеме. Однако 
далеко не всегда это удается, несмотря на очевидные позитивные стороны такого подхода. 
По существу цифровой формат сбора, переработки и анализа информации зачастую 
порождает много парадоксов, которые оказываются очень важной характеристикой 
конечного цифрового продукта. 
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В конце 1990-х гг. появляется авторская разработка  практического пособия, в 

котором впервые представлены методики цифрового виузаграммного моделирования, 
помогающие наглядно анализировать деловое поведение руководства компаний  [10, с. 368]. 
В последующем возникло более 50 новых авторских визуаграммных моделей, 
применявшихся в процессах управленческого консультирования [11]. Однако детальный 
анализ формирования и использования методологии и методики цифрового визуаграммного 
моделирования в обучении состоялся лишь в связи с выходом учебно-практического пособия 
Ю.Д. Красовского [2]. Тогда же были введены новые понятия "рефлексивная визуаметрия" и 
"визуаграфическое моделирование", что завершило создание методологической и 
методической базы в разработке системной концепции исследований и разработок [2]. 
Однако в этой концепции не было понятий, характерных для понимания цифрового формата 
моделируемых конструктов. Представляется, что в сложившихся условиях глобального 
развития цифровых технологий важно переориентироваться на корректировку прежних 
понятий и их адаптацию к понятиям цифрового формата в интерпретации визуаграммных и 
визуаграфических моделей. Сферами "цифрового" переосмысления являются, прежде всего, 
управленческое консультирование и обучающие процессы в деловых организациях, где 
применяют более 50 экспресс-методик и методических разработок социальных 
исследований. 

Визуализированное моделирование управленческих ситуаций, которые становятся 
основой конструирования перспектив развития компании, можно представить в выявлении 
узловых рисков, разработке способов их минимизации и мер замещающей компенсации в 
случаях их актуализации. Именно эта технология особенно импонирует заказчикам 
управленческого консультирования, так как позволяет в условиях дефицита времени быстро 
вникать в управленческую ситуацию и изображать те или иные векторы в ее интерпретации. 
Устойчивость компании к внешним воздействиям в значительной степени зависит от того, 
как организовано ее внутрифирменное сотрудничество, особенно на уровне ключевых топ-
менеджеров. Однако эта устойчивость серьезно нарушается в экстремальных 
управленческих ситуациях, особенно в период слияния компаний. 

Эту управленческую ситуацию из реальных примеров консалтинга гипотетически 
(интуитивно) можно изобразить на визуаграмме в "крестовых" десятибалльных шкалах так 
(рис. 2) [9, с. 45].  

 

 
Пунктирные линии - исходное организационное состояние компании; прямые линии - новое организационное 

состояние компании 

Рисунок 2. Визуаграммная модель увеличения рисков сотрудничества в расширяющейся компании. 

 
В управленческом консалтинге изображенная модель корректируется в 

визуализированном интервью с главой  компании и в таком же интервью - с ключевыми топ-
менеджерами. Они изображают свое видение этой управленческой ситуации на пустографке, 
после чего определяются основные направления консалтинговых работ. В процессе 
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визуализированного интервью в целом вырисовывается, что в этой управленческой ситуации 
возникает "узловое" проблемное поле: 

 увеличивается количество новых структурных звеньев компании, которая 
тем самым превращается в корпорацию; 

 увеличивается денежный оборот капитала; 

 увеличивается номенклатура выпускаемой продукции; 

 увеличивается количество клиентов; 

 увеличивается количество поставщиков; 

 увеличивается документооборот, который требует перехода на новую 
систему учета и контроля; 

 увеличивается штат новых сотрудников, которые вливаются в компанию и 
привносят свое понимание ситуации, подрывая тем самым сложившуюся 
организационную культуру; 

 резко увеличиваются нагрузки на топ-менеджеров и на средний 
управленческий персонал  [9, с. 46]. 

Это узловое проблемное поле помогает топ-менеджерам и главе слившихся компаний 
(холдинга) понять, какие виды консалтинговых работ могут быть заложены в цифровой 
стандарт, а какие из них могут быть решены в процессе тренингового или игрового обучения 
высшего управленческого персонала. Цифровой стандарт разрабатывается как процесс 
виртуальной фиксации пошаговых мероприятий в решении возникших, похожих или 
аналогичных управленческих ситуаций. Готовый набор этих мероприятий виртуализируется 
в компьютерной базе компании в качестве образца для использования в случаях 
необходимости. 

Модельное видение этой управленческой ситуации и последующее управление ее 
динамикой помогает глубже понять, какие процессы будут происходить в этой деловой 
организации. Визуаграммная гипотетическая модель "Слияние", исполненная в 
критериальной системе конечных показателей "Риски", помогает четко определить их 
основные характеристики по каждой 10-балльной шкале (рис. 3) [9, c . 46]. 

 

 
Прямые линии - новая управленческая команда; пунктирные линии - прежняя управленческая команда 

Рисунок 3. Конфликт двух субкультур слившихся управленческих команд. Исходная модель социкультурного 

раскола сливающихся компаний. 

 
Насыщенность рисковых проблемных узлов может привести к разбалансировке 

управления и по вертикали, и по горизонтали, а при возрастающих объемах работ - к 
возникновению спешки, ошибок, недоделок, неопределенности в понимании новых 
функциональных обязанностей. По существу, создающаяся корпорация (холдинг) 
оказывается в ситуации квазиэксперимента как с предсказуемыми, так и с непредсказуемыми 
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последствиями, особенно когда вдруг возникает сопротивление переменам со стороны 
прежних сотрудников, которые видят, как на их глазах разрушается система ценностей той 
организационной культуры, к которой они привыкли и которую считали своей. 

В этой управленческой ситуации выявленное узловое поле может перерасти в 
социокультурный раскол слившихся компаний. По результатам первых тренингов высшего 
управленческого персонала консультант разрабатывает показатели социальной диагностики 
"Имидж" и 10-бальные шкалы "Важность" и "Осуществимость". Эта методика апробируется 
в опросах топ-менеджеров и становится своеобразным компасом в понимании перспектив 
развитии компании. Она передается в отдел управления персоналом и становится рабочим 
инструментом для всех последующих корректировок поведения персонала, и тем самым 
начинает формироваться цифровой банк необходимой документации деловой организации. 
Этот документ может корректироваться и далее по мере необходимости. Так создается 
цифровой формат социологических показателей и шкал, т.е. своеобразный диагностический 
образец. 

На основе разработки показателей имиджа компании в процессе обучения топ-
менеджеров под руководством консультанта выявляется более опасное рисковое видение 
этой управленческой ситуации. Консультант моделирует возможный социокультурный 
конфликт сливающихся компаний на высшем уровне организации управления. Для того 
чтобы лучше понять и осознать этот возможный социокультурный конфликт, консультант 
может представить свое видение главе компании и топ-менеджерам в такой визуаграммной 
модели, где интуитивно изображены риски слияния команд. 

На этой основе организуется второй цикл обучения топ-менеджеров. В связи с этим 
консультант разрабатывает показатели и шкалы опросного бланка "Риски-2", обсуждает с 
топ-менеджерами и апробирует в их опросе. 

На третьем этапе консалтинговой деятельности, когда у главы компании и топ-
менеджеров уже выработан определенный инновационный потенциал и потенциал 
сотрудничества, консультант может организовать заключительную сессию их обучения. Он 
может представить цифровую визуаграмму "Риски-3" и попросить топ-менеджеров 
прокомментировать ее применительно к той компании, в которой они работают, а потом 
показать пустографку с той же структурой рисков и 10-балльными шкалами и попросить ее 
заполнить по подразделениям (рис. 4) [9, с. 47]. Тем самым уровень их управленческого 
самосознания в понимании и корректировке сложившейся управленческой ситуации может 
значительно повыситься. 

 

 
Прямые линии - некомпетентностная взвешенность; пунктирные линии - компетентностная взвешенность 

Рисунок 4. Профили удачной (компетентностной) и неудачной (некомпетентностной) взвешенности 

управленческих ресурсов деловой организации (10-бальные шкалы). Итоговая ресурсная модель управленческого 

консультирования. 
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Итоговая ресурсная модель помогает глубже окунуться в рисковые зоны и 

сформулировать расшифровки по каждой позиции. Эта цифровая визуальная модель 
демонстрирует высший уровень понимания топ-менеджерами способов оценивания рисков, 
поскольку нацеливает их на формирование таких управленческих ресурсов, которые 
повышают уровень их компетенций, способствуя минимизации рисков. В процессе 
обсуждения этой визуальной модели происходит глубинное формирование управленческого 
самосознания топ-менеджеров. Консультант получает возможность более глубокого 
погружения в проблематику разработки и создания новой опросной методики оценивания 
рисков - методики "Риски-4", в которой главным становятся четыре диагностические 
позиции: 

 как измерить риски; 

 как оценить уже сработавшие риски; 

 как их компенсировать; 

 как обнаружить условия их возникновения. 
Так появляется ресурсная концепция диагностики рисков. 
Таким образом, исследования деловых организаций, зародившиеся в 60-70 гг. ХХ в., 

вступают в новую стадию осмысления и переосмысления методов диагностики и 
прогностики в связи с наступлением эры цифровизации социально-экономических процессов 
и организационно-административного управления в коммерческих и государственных 
компаниях. В этих условиях возникает новая парадигма исследований и разработок в 
изучении управленческих ресурсов руководителей высшего, среднего и низового уровня 
компаний. Главным интеллектуальным продуктом в этой парадигме являются цифровые 
визуальные конструкты, на основе которых происходит переход от привычных методов и 
методик исследований к диагностикам и прогностикам, разработанным на основе цифрового 
формата. 
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Abstract 

Abstract: Jewelry is one of the most sought after destinations since ancient times. The article 

provides a brief overview of the historiography of the jewelry design problem of the second half of 
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the 20th century. The search and development of technology that will allow you to create jewelry 

with elements of exact copies of plant material in metal is relevant in modern jewelry design.  

Keywords:  jewelry, historiography, technology, form, design. 

 

Аннотация 

Ювелирные украшения является одним из самых востребованных направлений с 

давних времен. В статье делается краткий обзор историографии проблемы ювелирного 

дизайна второй половины 20 столетия. Поиск и разработка новых технологий, которые 

позволят создавать ювелирные изделия с элементами точных копий растительного материала 

в металле является актуальной в современном дизайне ювелирных изделий.  

Ключевые слова:  ювелирное искусство, историография, технологии, форма, дизайн.  

 

Introduction. Russian and Soviet national jewelry art has gone a long, thorny way from the 

initial stages of its addition to well-deserved recognition in the world ranking of jewelry. Born first 

in a artisanal direction, it will develop at the end of the 20th century as an independent branch in 

design. According to Barbara Cartlidge, the main feature of jewelry is a visual demonstration of 

significance, which is a necessary and sufficient condition for achieving equality with works of 

painting or sculpture. According to S. M. Beskinskaya , the same position is shared by authors Peter 

Dormer and Ralph Turner, who claim that the decoration worn by a person exists not only for him, 

but also for other people (spectators). [1., Page 14]. Although it is worth noting the fact that in the 

mass production of jewelry, replicated artistic ideas lose their sharpness and attractiveness 

regardless of the materials used. The task of aestheticizing industrial jewelry was tried to solve 

functionalism, which he sought to expel "jewelry," however, leaving it only to art crafts, the group 

of which can conditionally include the individual production of jewelry [2]. Functional trends 

revive in jewelry around the 60s, when the ideas of Bauhaus are revived. 

The results of the study: Domestic jewelry has always sought to comply with world trends, 

which led to the creation of revolutionary directions in the second half of the twentieth century. But 

even during this period of its development, domestic jewelry kept its characteristic national 

features. The production of jewelry from precious materials in the USSR was under the jurisdiction 

of the Jewelry Industry system, where by the mid-60s a group of masters had formed, which laid the 

foundation for a new evolution of the Russian jewelry school. At this time, there is a search for their 

genres, and the saturation of the market becomes the main problem of the jewelry industry. The 

work of Soviet jewelers became the basis of the collection of the modern collection of the precious 

metals department of the State Historical Museum, headed by M.M. Postnikova-Loseva, Doctor of 

Art History. In addition, from the beginning of the 60s to the beginning of the 90s, a rich collection 

of the best works of jewelry of the USSR was also collected at the E. Vuchetich All-Union Art and 

Production Plant under the USSR Ministry of Culture. A significant part of it in 1990 was 

transferred to the Armory of the Moscow Kremlin State Historical and Cultural Museum-Reserve. 

Another part went to the Tsaritsyno State Historical and Cultural Landscape Museum-Reserve. 

Another largest place of collection of jewelry is the All-Russian museums of decorative, applied 

and folk art, in the collection of which the modern part plays almost the main role. 

Later, at the turn of the 80s - 90s, interest in the modern period in jewelry in St. Petersburg 

intensified - at the State Museum of Ethnography and the State Hermitage. In 1993, exhibitions 

were held here with the participation of Schmukmuseum from Pforzheim (Germany). As Borovsky 

A.D. notes in his work, a special role in organizing and conducting the vest belonged to the director 

of the museum , Dr. Fritz Falk [3., S. 27]. This was due to the search for creative momentum in 

other types of plastic arts, outside the framework of the traditional idea of   jewelry, since many 

style phenomena of the 60-90s were a continuation of the evolution of earlier trends that arose at the 

turn of the 19th and 20th centuries. Around this time period, there are heated discussions on the 

topic: "Is jewelry an art or is it still a craft"? The relevance of the question was whether jewelry can 

be an independent plastic art or still can only be secondary. For example, researcher G.N. Bocharov 

in his article notes the special role of jewelry as an object where previously there was a creative 
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artistic flair that remained unconscious for a long time. By the way, the same problem in the middle 

of the XIX century was first identified by Gottfried Zemper. [4., Page 18]. In other words, closing, 

as if in itself, jewelry does not immediately manifest itself cleansed of any side functions, but 

initially, as it were, is consciously subject to universal artistic and aesthetic laws. [4., Page 18].      

The historiography of publications by foreign art historians indicates that the period of the 

30s became a facet - the transition from jewelry to jewelry. Art critic Vasilenko V.M. in his work 

on Russian applied art noted similar trends in Western European jewelry. [6.]. The problem of the 

transformation of jewelry into art, according to the author, summed up the first stage of practical 

searches, which were initially theoretical in nature, which was ending all over the world. The 

implementation of ideas and projects was interrupted by the Second World War, but began its 

continuation in the early 50s , moreover, the social aspects went into the field of professional 

experience for masters and artists. For example, in 1948 in New York, the books of R. Rosenthal 

and H. Ratzky «The History of Applied Art of the New Time» were published - where the authors 

collected abundant historical material, thoroughly studying the specifics of the development of 

design as applied art. For the consideration of jewelry itself, the authors allocated little space, due to 

the complexity and specifics of the search for actual material. The most important was the fact that 

the authors, when referring to the work of artists R. Lalik and L. Tiffany, noted a change in the 

status of jewelry itself. [7., Page 10]. 

Thus, after the end of World War II, a new wave begins in jewelry of the twentieth century, 

which contributed to the development of new artistic ideas. In general, it is worth noting that from 

the second half of the 70s in Western historiography, the process of theoretical understanding of the 

complex processes of the development of jewelry art from a scientific point of view, an 

understanding of the processes of development of jewelry art during the twentieth century begins. 

Here, for the first time, the evolution of jewelry of the 20th century was reflected, its main 

theoretical concepts, aesthetic criteria and principles were formulated. Researchers note that 

Western jewelers sought to abandon the replication of products from precious materials and switch 

to more artistic things. The author's product was considered not a craft, but a full-fledged 

independent work of art intended not only for those who wear it, but also for those who look at it. 

This fact is noted by Gamzatov P.R. in his work «How to part with one» golden "complex." [12., 

Page 16].  The author notes that in the studies of Western authors of the early 80s there is an 

understanding of jewelry as an independent type of plastic arts. In another book by Gamzatov P.R. 

«Moscow Jewelry» avant-garde» of the end of the 20th century» [ 13., P. 19] , the author shows 

how national schools of that period are changing and notes that the author's jewelry design is 

gradually supplanting the factory jewelry "stamping." 

New extraordinary solutions, new searches in shaping, new technologies in production, new 

author's concepts, bold experiments with various materials - allowed us to switch to new types of 

design of jewelry, as noted in Voronov N.V. «Art of the subject world.» [8]. Later, in the work of 

Voronov N.V. "On the differentiation of the art of the subject world" in 1972, new chronological 

aspects characterizing the evolution of jewelry over a long period of time were already considered, 

presenting it as an independent type of art [9., S. 65]. Following this comes another work by the 

same author, «Style of" children's dreams. « Decorative art of the USSR"" [10., S. 24], where 

Voronov raises the problem of  «body jewelry» not as a fashion accessory, but as a certain part of 

the ensemble as a whole. It is worth noting the fact that there were special problems in the 

framework of jewelry production, which went into line with other plastic arts. Since individual 

masters sought to create something elegant and present the design of products that went beyond, 

which was subtly noted in the book Newspaper D.I. «Decorative Art of the USSR.» [11., Page 47] .    

The twentieth century was very rich - every decade changed the usual view of art.  

However, as jewelry developed in the second half of the century, thanks to interaction with 

other types of plastic arts and with the latest scientific and technical achievements of High Tes, this 

problem became relevant again. The attention that was paid to her in the book by Gerchuk Yu.Ya. 

«Storm in a glass without a bottom. Decorative Art of the USSR «[14., S. 10] testifies to the desire 

to emphasize the fundamental importance of proportional ratio in jewelry as a work of art. In the 
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late 70s - early 80s, a number of studies appeared, for example, Gilodo A.A., which is devoted to 

the development of jewelry in the 20th century in national schools. [15., Page 6.]. What was 

important in the conditions of internationalization in jewelry, as it allowed not delving into the 

dispute about superiority, to indicate their contribution to the overall development process, to note 

national features in the interpretation of a particular artistic trend. The generalization of the picture 

of that time was the nuances in the production of the greatest interest in the selection of things and 

the interest in jewelry production was assigned in the work of  Gilodo A.A. «Russian enamel. The 

second half.» [16]. In the books of Gilodo A.A., Shklyaruk A.F., Karpuna A.A., an attempt was 

made to include jewelry art of Russia in the context of the world process. The authors set out the 

entire history of Russian jewelry of the 20th century, in accordance with the usual milestones: 

October 1917, World War II (Great Patriotic War) and Perestroika (mid-80s), although general 

conclusions seem to us very dubious. [17]. 

Conclusion. Detailed information on the history of modern jewelry in Russia (the second 

half of the 20-th century) is today "scattered" in many separate publications and there is still no 

objective theoretical understanding of the problem. The revival of domestic jewelry in the new 

socio-economic conditions involves a number of socio-economic difficulties, related not so much to 

the creativity of the authors, but to the problem of social inequality and the commercial potential of 

the country. Hence the need to further study the existing methods of design, technologies, directions 

in the creation of modern jewelry and prospects for further development. 
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Аннотация 

Изучение нового пути модернизации в китайском стиле неотделимо от исследования 

пространственно-временных координат. Определение пространственно-временных 

координат обусловлено историческим взглядом и мировоззрением. Обсуждение нового пути 

модернизации в китайском стиле, должно быть направлено не только на подведение итогов и 

рассмотрение перспектив реализации нового пути модернизации по-китайски, но и на 

теоретическое осмысление и продвижение теории модернизации. 

Ключевые слова: новый путь модернизации в китайском стиле, взгляд на историю, 

мировоззрение, современность. 

 

Abstract 

The study of a new way of modernization in the Chinese style is inseparable from the study 

of space-time coordinates. The definition of space-time coordinates is determined by the historical 

view and worldview. The discussion of a new way of modernization in the Chinese style should be 

aimed not only at summing up and considering the prospects for the implementation of a new way 

of modernization in Chinese, but also at theoretical understanding and promotion of the theory of 

modernization. 

Keywords: a new way of modernization in the Chinese style, conception history, 

worldview, modernity. 

 

Анализируя исторический взгляд и мировоззрение теории ранней модернизации, была 

рассмотрена двусторонняя модель мышления “традиционное—современное”, согласно 

которой преемственность и влияние традиций в модернизации были оценены и разъяснены 

различными дисциплинами; единая модель модернизации, смоделированная на западе, 

подверглась критике, а многочисленные коннотации современности и многочисленные пути 

к модернизации были более детально проработаны и, таким образом, заложили основу для 

нового видения будущего мира и человеческого общества. Что еще более важно, 

теоретическое мышление о новом пути модернизации в китайском стиле фактически 

содержит реконструкцию взаимосвязи между модернизацией и современностью: не только 

путь модернизации определяется современностью, но и современность актуализируется и 

конструируется посредством модернизационной практики. 

1. Размышления о теории западной модернизации. 

В научных исследованиях международного сообщества во второй половине 20-го века 

многие дисциплины, включая политологию, находились под глубоким влиянием западных 

теорий модернизации. Такие показатели, как экономическая индустриализация, 

политическая демократизация, социальная секуляризация и расслоение управления, 

формируют многие аспекты модернизации, а также определяют направления исследований 

различных дисциплин, таких как экономика, политология и социология. Долгое время 

модернизация с либеральной демократией и рыночным капитализмом в качестве ее ядра не 

только считалась “духом времени”, доминирующим в современной мировой истории, но и 

рассматривалась Фукуямой как признак “конца истории”. 



-34- Global science. Development and novelty 

 

Проведение радикальных реформ является важной предпосылкой и основой для 

теоретического развития и инноваций: это важная предпосылка и основа для теоретического 

развития и инноваций. Только изучив исторические корни теории модернизации и 

исследований модернизации, мы сможем лучше определить ее основные атрибуты. Лю 

Синьчэн, заместитель председателя всекитайского комитета Народного политического 

консультативного совета Китая (ВК НПКСК), отметил в своей вступительной речи, что 

исследования в области модернизации “не являются результатом какой-либо дисциплины”, а 

являются “результатом международной политики”. Он отметил, что теория модернизации 

была стратегической инициативой, предпринятой США для борьбы за зарождающиеся 

бывшие колониальные страны после окончания Второй мировой войны в контексте 

гегемонии США и СССР и подъема национально-освободительных движений. Это 

определяет сильные идеологические атрибуты и ее базовую теоретическую парадигму в 

начале становления теории модернизации. 

Конкретно говоря, теория западной модернизации, возглавляемая США, “основана на 

дихотомии развитых и слаборазвитых, с противопоставлением традиций и современности в 

качестве главной оси и западных стран в качестве парадигмы, она описывает стандартный 

путь модернизации для незападных стран”. Однако из-за повсеместных неудач стран Африки 

к югу от Сахары и “арабской весны” многие незападные страны впали в экономическое 

запустение и политический упадок по причине реализации программ модернизации в 

американском стиле; из-за террористических атак “9.11”, глобального финансового кризиса 

2008 года, реагирования на пандемию ковид-19 и недавней печальной ситуации в 

Афганистане; все это когда-то рекламировалось как модель модернизации, однако больше не 

является славой прошлого. Успех нового пути модернизации в китайском стиле заключается 

в том, что и практика, и теория выходят за пределы ограничений западной теории 

модернизации, только тогда Китай сможет добиться стабильного и устойчивого развития в 

условиях больших мировых изменений. При изучении политологии критическое осмысление 

теории западной модернизации прямо или косвенно отражается в тенденции “возвращения 

страны”, которая подчеркивает национальную автономию, критику либеральной демократии 

с парламентарной системой в качестве ядра, деконструкцию таких концепций, как 

управление и предложение национального управления, и различные усилия по локализации 

политической науки в последние годы.  

2. Модернизация и взгляд на историю. 

Как следует из названия, модернизация, как исторический процесс, неразрывно 

связана с историей. Поэтому обсуждение нового пути модернизации в китайском стиле с 

исторической точки зрения стало выбором многих ученых. Многие ученые выступают за то, 

чтобы модернизацию в китайском стиле понимать с точки зрения большой истории, а 

некоторые ученые подчеркивают, что глобальный взгляд на историю, выходящий за рамки 

национального государства, играет важную роль в избавлении от ограничений западной 

теории модернизации. С точки зрения конкретного понимания, это глубоко отражает 

бинарное понимание традиции и современности в западной теории модернизации, 

подчеркивает преемственность между традицией и современностью и использует 

традиционные ресурсы для продвижения модернизации с разных точек зрения. 

Чжэн Юннянь, декан Института передовых исследований глобального и современного 

Китая, считает, что политическая экономия является ядром социальных наук. Для создания 

оригинальной китайской теории политической экономии необходимо использовать ресурсы 

богатой политической и экономической практики Китая. Эти ресурсы можно свести к трем 

традициям: во-первых, “великая традиция” Китая на протяжении более 2000 лет от династий 

Цинь и Хань до поздней династии Цин, основная особенность которой заключается в 

балансе правительства и рынка в рамках трехуровневой смешанной рыночной структуры; 

вторая - “китайская традиция” нового времени, основанная на китаизации марксизма, 

возглавляемой Коммунистической партией Китая; третья - “современная традиция” , которая 

берет свое начало со времен реформ и открытости, то есть модель модернизации, которая 
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одновременно открылась и достигла независимого развития. Между этими тремя 

традициями также существует преемственность. Например, до политики реформ и 

открытости Китай уже разработал модель плановой экономики, отличную от СССР, в 

которой была заложена основа для реформ и открытости. 

Если утверждение об исторической преемственности между традицией и 

современностью предполагает, что исследования модернизации расширили область 

исследований и теоретическое пространство, то анализ взаимосвязи между академическими 

исследованиями и построением исторического взгляда имеет большое значение для связи 

теории и практики модернизации. Ян Гуанбинь, декан и профессор Института 

международных отношений Китайского народного университета, отметил, что между 

дисциплиной китайской политологии и реальной политикой существуют длительные 

напряженные отношения. Фундаментальная причина заключается в том, что китайская 

политология в прошлом находилась под глубоким влиянием институционалистских и 

рационально-селекционистских методов, и эти теории, основанные на западном опыте, 

противопоставляются китайской действительности. Поэтому китайская политология должна 

разработать методологию, которая может найти исторические истоки и исторические 

траектории основных практических и теоретических вопросов, которые являются 

“исторической политологией”. Ян Гуанбинь отметил, что основываясь на новой 

методологии, сегодняшний демократический централизм может соответствовать древнему 

единству, сегодняшняя согласованная демократия может соответствовать древней 

согласованной политике, сегодняшние проверки могут соответствовать древней системе 

надзора, социализму и традиционному популизму. Поэтому построение исторического 

взгляда с помощью методологии политологии имеет большое значение для понимания и 

интерпретации рациональности и легитимности современной китайской политики. 

3. Модернизация и мировоззрение. 

Модернизация привела не только к локальным диахроническим изменениям, но и 

представляет собой неотъемлемую движущую силу мирового исторического процесса, 

который переплетается с глобализацией и глубоко формирует современный мир. 

Формулирование и практика нового пути модернизации в китайском стиле знаменуют собой 

банкротство западной теории единой модели модернизации. Признание и уважение 

множества путей модернизации составляют основной консенсус ученых. 

Признание разнообразия также означает, что в процессе всеобщей модернизации в 

глобальном масштабе, различия и столкновения между культурным разнообразием и 

политической уникальностью неизбежны. Особенно в настоящее время когда мир подвержен 

значительным изменениям, которых не наблюдалось уже сто лет, мироустройство 

претерпевает глубокие исторические изменения. Эта ситуация усугубила сложную 

взаимосвязь между модернизацией и глобализацией, а также привела к более суровым 

внешним условиям на новом пути модернизации в китайском стиле. То, как управлять 

отношениями Китая с миром в процессе модернизации, является важным практическим и 

теоретическим предложением. 

Сосредоточение внимания на вышеупомянутых вопросах, акцент на построении и 

проявлении “субъективности” Китая в современной мировой истории составляет 

отличительную черту академического сознания политологов. Исследователь Чжан Шухуа, 

директор Исследовательского института политологии Китайской академии общественных 

наук (КАОН) и декан Института правительственного управления КАОН, отметил, что 

китайские ученые должны воспользоваться возможностями, созданными изменениями 

времени, найти свое собственное позиционирование и направление в научном понимании 

характеристик и логики эволюции мироустройства после холодной войны, усилить 

исследования по основным теоретическим и практическим вопросам национального 

развития и достичь высококачественного развития за счет теоретических прорывов и 

практического превосходства, а также постоянно повышать свой голос и влияние в 

международном академическом сообществе. Это соответствует пропаганде Чжэн Юнняня по 
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извлечению ресурсов инноваций в теории политической экономии из китайской истории и 

поиску китайских предложений на практике. Ян Гуанбинь выступает за использование 

исторических и политических наук для построения взгляда на историю, соответствующего 

китайской истории и реальности, что совместно отражает осведомленность сообщества 

политологов и усилия по академическим исследованиям “китайской природы”.  

В условиях глубокой адаптации глобализации одна за другой возникают различные 

волны “антиглобализма” и “постглобализации”. Ученые возлагают большие надежды на 

роль Китая в глобализации и глобальном управлении. В последнее время такие предложения 

как усовершенствовать “величайший общий разделитель” в международном сотрудничестве 

в области развития в процессе продвижения нового пути модернизации в китайском стиле, 

как обратить внимание на общие ценности всего человечества и воспользоваться 

политическими возможностями, содержащимися в глобальном управлении, и другие 

предложения стали горячей темой исследования. Иностранные эксперты обращают особое 

внимание на позитивное значение модернизации Китая для всего мира и возлагают более 

конкретные и серьезные надежды на вклад модернизации и развития Китая в прогресс 

человечества. Доктор Кун, председатель Фонда Куна в США, подчеркнул будущую 

значимость Китая в достижении общего процветания, продвижении независимых инноваций 

в высокотехнологичных областях, таких как искусственный интеллект и рациональная 

обработка электронной информации и больших данных; Хельга Цепп Ларуш, основатель и 

председатель Исследовательского института Шиллера, фокусируется на вкладе Китая в 

мировую историю с точки зрения будущего и выступает за то, чтобы Китай укреплял диалог 

с Европой и США по вопросам классической культуры. 

На самом деле, благодаря многочисленным процессам модернизации и глобализации 

понимание “мира” претерпело глубокие изменения. Это также одно из важнейших 

вдохновений, привнесенных в политологические исследования междисциплинарными 

дискуссиями вокруг модернизации. Как отмечают ученые в области международных 

отношений, уже невозможно понять международную модель с помощью “интернационала”, 

а различные новые события и изменения воздействуют на регионы новых территорий по 

всему миру и даже за пределами земли. Это наложенное друг на друга состояние 

международного общества, мирового сообщества и земного общества составляет основу 

нового пути модернизации в китайском стиле, а также усугубляет сложность реализации 

модернизации Китая. В то же время, это также служит источником вдохновения для 

политологических исследований с (национальностью) государством в качестве основного 

объекта анализа и выдвигает новые требования к осмыслению основного положения 

политологии — современного государственного строительства в контексте новой эпохи.  

4. Модернизация и современность. 

Обсуждение модернизации неотделимо от понимания современности. Если раннее 

исследование должно было сопоставить современность в контрасте с традицией и, таким 

образом, определить специфическую коннотацию пути модернизации; затем, в контексте 

получения признания и уважения множества путей модернизации, обобщение пути 

модернизации и даже китайской природы современности с сравнительной точки зрения 

стало одним из ключевых моментов внимания ученых. Таким образом, суть нового 

стремления к модернизации в китайском стиле заключается в пути социализма с китайской 

спецификой и с присущей согласованностью.  

Сосредоточив внимание на всестороннем построении современной социалистической 

страны и модернизации национальной системы управления и возможностей управления, 

профессор Нанькайского университета Чжу Гуанлей и исследователь Бао Цзин, 

исполнительный вице-президент и генеральный секретарь Ассоциации китайской 

административного управления, начали проведение анализа с основных аспектов 

модернизации, таких как модернизация государственного управления и модернизация 

людей, в сочетании с конкретными практиками Китая. Сосредоточив внимание на общем 

процветании, “важной особенности модернизации в китайском стиле”, Сюй Юн, профессор 
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Института сельских исследований Центрально-китайского педагогического университета, 

рассказал о его внутреннем механизме с точки зрения наращивания национального 

потенциала. Сюй Юн считает, что успех борьбы с нищетой в Китае обусловлен уникальными 

национальными возможностями эффективного управления в Китае, которые проявляются в 

возможностях национальной мобилизации, национальной трансформации, национальной 

интеграции и национального развития. Эти способности хорошего управления заложены в 

истории и системе Китая, присущи социалистической системе и неразрывно связаны со 

священной миссией Коммунистической партии Китая и руководством Коммунистической 

партии Китая.  

Модернизация в китайском стиле, направленная на искоренение нищеты и 

достижение всеобщего процветания, основана на модернизации, ориентированной на людей 

и направленной на благосостояние людей. Это принципиально отличается от западной 

модернизации, которая фокусируется на капитале и стремится максимизировать выгоды от 

капитала. Идеологическая основа, лежащая в основе практики модернизации Китая, лежит в 

мысли Маркса о современности и критике современности, которая воплощена в “двойной 

перспективе утверждения прогрессивного значения модернизации и отрицания 

современности капитала”. В этом смысле ориентированная на людей модернизация в 

китайском стиле, характеризующаяся общим процветанием, по существу, открыла тип 

современности, отличный от капитализма, а также открыла новую форму человеческой 

цивилизации, привнеся новую коннотацию в современность. Специфика исследований в 

области политологии, которые рассматривают теоретическое прояснение политической 

практики социализма с китайской спецификой, строительство современной 

социалистической страны в Китае, а также ценность и вклад модернизации национальной 

системы управления Китая и возможности управления в современном государстве, 

современную политику и политическую современность могут стать важной темой 

исследования в будущем.  

Чтобы оценить вклад социализма с китайской спецификой в современность, 

необходимо вернуться к характеристикам самой современности. Современность не является 

замкнутой концепцией, но обладает характеристиками открытости, текучести и рефлексии. 

Эти характеристики означают, что определение и интерпретация понятия современности не 

должны монополизироваться каким-либо человеком или страной. Разные страны и 

цивилизации имеют право обогащать или пересматривать коннотацию понятия 

“современность” на основе своих собственных практик модернизации. Можно сказать, что 

именно открытость, текучесть и отражающие характеристики современности делают процесс 

модернизации возможным для построения современности. Процесс потока и взаимосвязь 

изменений дают модернизации возможность создавать и тем самым изменять качественное 

формулирование современности. Именно в таком потоке и отражении, новая форме 

человеческой цивилизации и Сообществу единой судьбы человечества предоставлено 

больше простора для воображения. Конечно, то, как современность реализует свой 

экзистенциальный смысл и практическую коннотацию как единое понятие в этой 

открытости, в свою очередь, связано с состоянием модернизации и построением отношений. 

Это влияние может быть особенно очевидным на политическом уровне, и оно также 

выдвигает более сложную задачу для изучения политической современности и политической 

модернизации. 
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