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Integration and globalization are pronounced in all areas of the
global economy. Studying the development trends of the world economy
and international economic relations are essential in predicting the
development of individual countries.
Keywords: world economy, export, counteraction, globalization,
integration.
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Интеграция и глобализация имеют выраженное проявление во
всех сферах мировой экономики. Изучение тенденций развития
мировой экономики и международных экономических отношений
имеют существенное значение в прогнозировании развития отдельных
стран.
Ключевые
слова:
мировая
экономика,
экспорт,
противодействие, глобализация, интеграция.

The World Bank Outlook for the World Economy, published
every six months, predicts that against the backdrop of a gradual
recovery in investment and trade this year, the global economy will
rise to 2.5%, minimally exceeding the 2019 figure of 2.4%. It is
expected that growth in the group of advanced economies will slow
down from 1.6% to 1.4%, which will mainly reflect the continued
sluggish situation in the manufacturing industry. The growth of the
economies of emerging and developing countries will accelerate
6
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from 3.5% in 2019 to 4.1%. However, this acceleration is expected
to occur in a small number of large emerging market economies,
whose economies are gaining momentum after stagnation or
stabilizing after a recession or turmoil. And in many other countries,
it is a matter of slowing economic growth due to low export and
investment rates.One worrisome aspect of slow economic growth is
the fact that even if economic growth in emerging markets and
developing countries is projected to grow, per capita production
growth will remain well below multi-year averages, as well as
necessary to achieve the goals of poverty alleviation. At the same
time, the lowest income growth rates will be observed in subSaharan Africa - the region where 56 percent of the world's poor live.
But even this moderate rise can be prevented by a variety of
threats. Trade contradictions may worsen again. Similarly, a wide
resonance will cause a sharper-than-expected slowdown in the
economies of the largest countries — such as China, the United
States, or the euro zone. The resumption of financial turmoil in large
emerging economies - similar to those in Argentina and Turkey in
2018 - aggravation of geopolitical tensions or a series of extreme
weather events - all these factors can negatively affect economic
activity around the world.
Debt accumulation wave
Factors overshadowing current prospects include the largest,
fastest, and widest wave of debt buildup in emerging and developing
countries over the past 50 years. The total debt in these countries
increased from 115% of GDP in 2010 to almost 170% of GDP in
2018. In addition, the debt of low-income countries fell sharply in
2000-2010, and now it is growing again. The current wave of debt
accumulation differs from the previous ones: the share of nonresidents in the public debt of the SFMRS, the share of private debt
in the SFMRS denominated in foreign currency, and the borrowings
of low-income countries in the financial markets and from bilateral
creditors that are not members of the Paris Club increased, which
Concerned about transparency and debt security.
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Government borrowing can have a beneficial effect and
serve as a catalyst for economic development if it is used for
investments that stimulate economic growth, such as investments in
infrastructure, healthcare and education. The accumulation of debt
can also be a useful means of stabilizing economic activity in a
recession.
Nevertheless, the results of the three previous waves of debt
accumulation were sad: defaults in some countries in the early 1980s;
financial crises in the late 1990s; the need for massive debt relief in
the 2000s; world financial crisis in 2008-2009. Although current low
interest rates mitigate some risks, high levels of debt are fraught with
serious risks. It can increase the vulnerability of countries to external
shocks; it may limit the ability of governments to counter economic
downturns through fiscal stimulus measures; finally, it can slow
down long-term economic growth, crowding out private investment
that boosts productivity.
This means that governments need to take measures to
minimize the risks associated with debt accumulation. Thanks to
effective debt management and debt transparency, you can keep
control over the cost of borrowed funds, maintain an acceptable level
of debt and reduce fiscal risks. Effective regulatory and oversight
regimes, good corporate governance, and adherence to common
international standards can help limit risks, ensure efficient use of
borrowed funds, and identify vulnerabilities in advance.
Another component of the depressing growth rate of the
global economy is the widespread slowdown in productivity growth
observed over the past ten years. The growth of labor productivity specific output per employee - is a necessary condition for improving
living standards and achieving development goals. This issue of the
World Economic Outlook contains a large-scale analysis of
productivity trends, with priority given to the nature of the impact of
a slowdown in productivity growth in emerging and developing
countries. The average specific output per employee in emerging and
developing countries is less than one fifth of the specific production
per employee in developed countries, and in low-income countries
8
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this indicator is only 2%.The history of productivity growth in
emerging and developing countries knows many ups and downs, but
the slowdown in productivity growth from 6.6% in 2007 to a
minimum of 3.2% in 2015 was the sharpest, longest and widest. This
slowdown is due to a slowdown in investment growth and efficiency,
a reduction in the benefits of reallocating resources to more
productive sectors, and a slowdown in the improvement of the
situation with major factors for increasing productivity, such as
education and the quality of institutions.
How to give a new impetus to productivity growth?
Prospects for increased productivity remain problematic. Therefore,
efforts must be made to stimulate private and public investment,
improve the skills of workers in order to increase the productivity of
companies, facilitate the allocation of resources to the most
productive sectors, enhance the introduction of new technologies and
innovations, and promote the creation of a macroeconomic and
institutional environment conducive to economic growth.
Although price controls are sometimes considered a useful
tool to mitigate price fluctuations for goods and services, such as
energy and food, this method can also inhibit investment and
economic growth, worsen poverty reduction and further burden the
state budget. Replacing price controls with expanded and targeted
social protection systems, coupled with encouraging competition and
creating an effective regulatory environment, can have a beneficial
effect on poverty eradication and economic growth.Although
inflation has declined sharply in low-income countries over the past
25 years, it should not be taken for granted that the persistently low
inflation in these countries is taken for granted. Low inflation is
associated with greater stability in output and employment, increased
investment and reduced poverty. However, in some countries, rising
levels of debt and budgetary pressures are fraught with risk of shocks
that could lead to sharp price increases. To maintain price stability, it
is crucial to strengthen the independence of central banks, clearly
outline the tasks of the monetary authorities and maximize the
credibility of central banks.
9
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The prospects for the development of the world economy in
2020 indicate an unstable tendency to improve the situation, which
can be reversed, and this forecast is characterized by a high degree of
uncertainty due to the unpredictable situation in the field of trade and
other areas of economic policy. If politicians succeed in easing
tensions and overcoming unresolved problems in a number of areas,
they will be able to prove the erroneousness of this forecast by
ensuring an increase in economic growth rates as compared to
expected ones.
LITERATURE
1. Dli M. I., Kakatunova T. V. procedure of distribution of results
of innovative activity in regions // Journal of legal and economic research.
2010. No. 1. P. 5-9.
2. Kirillova E. Structural model of interaction of the system of
material and technical support of nuclear power plants at various stages of
innovative processes. Scientific review.2016. No. 2. P. 131-135.
3. Dli M. I., T. V. Khachaturova ensure the effective interaction of
the elements of the innovation environment of the region // the Integral.
2008. No. 2. P. 92-93.
4. Kirillova E. A. Improvement of processes of management of
material and technical resources at implementation of innovative projects in
nuclear power / / Economic Sciences.2016. No. 134. P. 97-100.
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УДК 372.853
ИНТЕГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Аниськина Оксана Александровна
Преподаватель общеобразовательных дисциплин
икино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ
(Россия, г. икино-Дулево)
Система образования реализует и предъявляет все большие
требования к человеку, а в соответствии с этим, и к качеству
образования, и задачей учителя является стремление все к большему
повышению качества преподавания урока, качества предоставляемых
знаний и связи с другими предметами за счет интегрированного
обучения.
Ключевые слова: педагогические технологии, современное
образование, интеграция в образовании, типы интеграции, плюсы и
минусы интеграции.

INTEGRATION IN EDUCATION
Aniskina Oksana Aleksandrovna
Lecturer of general education disciplines
Likino-Dulevsky Polytechnic College - branch of GGTU
(Russia, Likino-Dulyovo)
The education system implements and imposes increasing demands
on the individual, and in accordance with this, on the quality of education ,
and the task of the teacher is to strive to increase the quality of teaching the
lesson, the quality of the knowledge provided and the connection with other
subjects through integrated learning.
Keywords: pedagogical technologies, modern education,
integration in education, types of integration, pros and cons of integration.

При рассмотрении вопроса интеграции в образовании
следует исходить из того, что целостность интегрированной
системы
обеспечивается
согласованностью
ее
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взаимодействующих элементов, которые характеризуются
внутренними и внешними свойствами. В настоящее время
существуют различные стратегии интеграции. Одна из наиболее
распространенных классификаций делит интеграцию на
вертикальную и горизонтальную. Практика показывает, что если
вертикально интегрированная компания состоит хотя бы из
одного подразделения, имеющего слабые позиции, тогда вся
структура оказывается стратегически нежизнеспособной, или
если соседний интегрируемый сектор имеет высокий уровень
конкуренции, компания может ухудшить свои позиции на
рынке, ограничив работу привязанностью к одному поставщику
или потребителю.
В качестве методологической основы рассмотрения
данной темы были взяты следующие общенаучные принципы:
1) принцип симбиоза, направленный на укрепление
взаимосвязей между элементами интегрированной системы для
того, чтобы создать целостность системы. Саморегуляция новой
системы, ее саморазвитие зависят от функционирования
каждого элемента, который рассматривается, как звено в
целостной системе и направлен на решение различных задач
являющихся частью
общей проблемы системы. Каждый
элемент интегративной системы может поддерживать
определенную степень его свободы, но в то же время должны
быть направлены на стимулирование деятельности целостной
интегрированной системы.
2) принцип актуальности, позволяющий формировать и
развивать
интегрированные
формы
взаимодействия
посредством объединения ранее разрозненных деталей и
компонентов в единое целое. Необходимое условие для
перехода от самоорганизации системы на новый уровень - это
не только реорганизация ее внутренней структуры, но и сам
процесс
наполнения его подсистем на основе взаимодействия с
внешней средой. Следовательно, процесс наполнение
происходит только в результате первоначальной структурной
12
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неоднородности,
которая
побуждает
элементы
к
самонаполнениюи обретению единой целостности.
3) принцип
кластеризации,
предполагающий
интеграцию профессиональных школ разного уровня. Важной
особенностью интегрированной системы является то, что она
работает намного лучше с точки зрения образовательного
кластера, в котором действия его субъектов приводят к более
последовательным,
объективным
и
взаимовыгодным
результатам.
4) принцип системности, подразумевающий плавную
взаимную
конвергенцию
и
взаимодополняемость как
внутренних, так и внешних факторов. Этот принцип не только
актуализирует интеграцию образовательных учреждений в
единую
систему,
связанную
с
подготовкой
конкурентоспособных и востребованных специалистов, но и
указывает на предпочтительное направление развития
образовательной системы—это ее интеграция и гармонизация
стандартов, соединяющих выходы некоторых учебных
заведений (низшего порядка, например, среднегошколы) с
другими (высшего порядка, такими как колледжи и
университеты).
Классификация типов интеграции:
- Полная интеграция, подразумевающая не столько
максимальность отношений субъектов в интегрированной
системе, сколько их компонентов;
Частичная
интеграция,
подразумевающая
взаимодействие
отдельных
элементов
или
уровней
интегрированной системы;
- Непродуктивная интеграция, подразумевающая
взаимодействие субъектов интегрированной системы только на
формальном уровне с преобладанием монологических форм
сотрудничества;
- Квазиинтеграция, подразумевающая чрезмерное
упрощение интегрированных системных отношений путем
следования абстрактным формам;
13
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Продуктивная
интеграция,
предполагающая
равноправное сотрудничество субъектов интегрированной
системы, основанное на диалогичности;
Эпизодическая
интеграция,
подразумевающая
временное, фрагментарное взаимодействие между субъектами
интегрированной системы согласно их одновременным
требованиям;
- Системная интеграция, предполагающая наличие
непрерывных и постоянных связей субъектов интегрированной
системы для устойчивого развития и саморазвития системы;
Для нашего времени характерна интеграция наук,
стремление получить точное представление об общей картине
мира. Эти идеи отражаются в концепции современного
образования. Но решить эту задачу невозможно в рамках одного
учебного предмета. Поэтому в теории и практике обучения
наблюдается тенденция к интеграции учебных дисциплин
(интегрированные курсы, интегрированные уроки), которая
позволяет учащимся достигать межпредметных обобщений и
приближаться к пониманию общей картины мира.
Преимущество интеграции в обучении — это создание
предпосылок для формирования не узко информированного
специалиста, а творческой личности, которая целостно
воспринимает мир и способна активно действовать в
социальной и профессиональной сфере.
Список литературы
1. Энгельгарт, В. А. (1970). Интегративность - это путь от
простого к сложному в познании явлений природы и жизни. Проблемы
философии, 11, 103-115.
2. Преимущество интеграции в обучении: https://researchjournal.org/pedagogy/integraciya-v-obrazovanii/
3. Классификация типов интеграции
https://kpfu.ru/staff_files/F206145906/45296_156066_1_SM
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ЦВЕТ И ОБЩЕНИЕ. ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ И
КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ЦВЕТОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТОВ В РАБОТЕ
ДИЗАЙНЕРА
Базуева Варвара Львовна
ст. преподаватель
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет
имени С.М. Кирова
(Россия, Санкт-Петербург)
В статье рассматриваются цветовые характеристики объектов
в сфере дизайна и их коммуникативная ценность.
Ключевые слова: колористика, цветовая палитра, нюансные
соотношения цветов, цветовой круг, коммуникации.

COLOR AND COMMUNICATION.PROBLEMS OF
PERCEPTION AND COMMUNICATION
INTERPRETATIONOBJECT’S COLOR
CHARACTERISTICS IN THE DESIGNER'S WORK
Bazueva Varvara Lvovna
Senior Lecturer
St. Petersburg State Forest Technical University S.M. Kirov
(Russia, Saint-Petersburg)
The article deals with the color characteristics of objects in the
field of design and their communicative value.
Keywords: coloring, color palette, and nuanced correlationsof
colors, color wheel, communication.

В современной жизни, когда телефон и интернет,
практически, полностью исключили проблемы покупки товаров
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в удаленных регионах, возникают другие, новые сложности,
связанные с восприятием человеком цвета предмета и
попытками с помощью устной речи передать характеристики
этого цвета. Мониторы телефонов, планшетов и компьютеров
имеют разные матрицы, чем и объясняется тот факт, что одно
изображение на разных мониторах выглядит по-разному.
Характеристики цвета, контрастности и тепло-холодности в
web-дизайне и полиграфии принято обозначать цифрами по
шкалам RGB и CMYК, что несомненно является единственным
безошибочным способом передать на расстоянии цвет предмета
(например, плаката, отправленного на печать в типографию).
Вопрос состоит в том, что далеко не все пользователи
интернет-магазинов владеют дизайнерскими навыками, что
ведет к постоянным неточностям при выполнении заказов, а
иногда и возвратам товаров. Зачастую, параметры,
используемые в описании товаров, кроме материала, сводятся к
указанию высоты (длинны), ширины и глубины покупаемого
объекта, его веса. Все эти характеристики предлагаются нам в
известных мерах длины и веса. Следовательно, единственно
недоступным для нашего понимания является цвет покупаемого
изделия. Ошибка исключена лишь в том случае, когда, предмет
продается черного, белого или серого цвета, то есть
ахроматическая (без цвета). Хотя и в этом случае, требуется
коррекция, поскольку оттенки существуют и у черного
(угольно-черный, глянцевый черный, серо-черный, синеваточерный и пр.). Все остальные попытки передать цвет в
письменном и устном описании, пусть даже с приложенной
фотографией изделия, не могут считаться состоятельными,
поскольку не имеют никакой шкалы измерения. Описания цвета
объектов, уточнения цветового оттенка сводятся:
 к сравнительным ассоциативным характеристикам
цвета, понятных большинству абонентов: «красный как малина»
или «красный как коралл»;
 к эмоционально окрашенным описаниям цвета: «не
грустный оттенок зеленого, а зеленый веселый, радостный».
16
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Подобные объяснения зависят от словарного запаса
общающихся на расстоянии людей, но не всегда «грустный
цвет» или «цвет заката» понимается абонентом однозначно.
Кроме того, у мужчин и у женщин ассоциативный рад и
восприятие цвета различны, также в разных регионах могут
быть разные ассоциации и образы.
Для людей характерны разные цветовые предпочтения,
которые зависят и от особенностей их характеров (« ечение
цветом» Н.В. Серов изд. Речь СПб 2005 стр. 16), следовательно,
вам могут предложить оттенок, который несоответствующий
ожиданиям.
Из курса живописи нам известно понятие «Цветовой
круг», где цвета, расположенные в строго определенном
порядке, «перетекают» из одного в другой. Допустим, зеленый
цвет находится между желтым и синим, следовательно в
дистанционном обсуждении цвета можно уточнять, ближе
зеленый цвет к желтом или же к синему, но и этот способ не
может быть единственно правильным, потому что цвет
обсуждаемого объекта может различаться и по другим цветовым
параметрам (яркость, тусклость, насыщенность, матовость и пр.)
Кроме
вышеперечисленного,
есть
сложность
(практически невозможность) без визуального восприятия и
сравнения не на мониторе, а в реальности, подобрать к
существующему цвету в интерьере (допустим стен) некоторые
другие элементы того же цвета (мебель, декор). Без шкал, про
которые сказано выше, используемые дизайнерами, такое
трудно выполнить. Компании и заказчики привыкли это делать
с помощью образцов материала (их обычно имеют при себе
представители компаний, приезжающие на объекты для
оформления заказов), но разные компании имеют разные
палитры образцов с разными названиями, это только усложняет
процесс общения. Один и тот же цветовой оттенок у различных
производителей может иметь разные наименования. Зеленый
(по шкале RGBR-140, G-200, B-40) встречается нам с названием
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«фисташковый», «салатовый», «светло-зеленый» «цвет молодой
травы»: http://pinme.ru/pin/5229846cdd62fc4562b43413/.
Подбор гармоничного сочетания нескольких цветовых
оттенков также должен производиться с использованием
образцов, как это распространено в полиграфическом
производстве
(образцы
цветовых
оттенков
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pantone).
Несомненно,
при
удаленном нахождении участников диалога каталоги цветов
должны быть идентичными. Производитель использует свои
цветовые каталоги, которые не всегда представляется
возможным использовать в других компаниях (каталог
компании Tiккurilla не соответствует каталогу RAL и т.д.).
Таким образом, при неудачном подборе цветов «по телефону»
или «по почте», предметы интерьера могут иметь нюансные
отличия по цвету, то есть небольшие, но бросающиеся в глаза
вариации, например, на тему «малинового» и «помидорного»
оттенков. Подобного рода отклонения негармоничны, а,
следовательно, должны отсутствовать в осуществляемых
проектах.
Одним из способов минимизации данной проблемы
является использование гармонических сочетаний цветов.
Иоханнес Иттен (1888-1967) известный исследователь цвета в
искусстве, в своей книге «Искусство цвета», основываясь на
трудах И. Ньютона, И.В. Гете, Максвелла, В. Оствальда, и
других ученых, писал о закономерностях цветовых контрастов,
цветовой гармонии и цветового конструирования. Современные
исследования в области колористики (Медведев В. Ю.
Цветоведение колористика: учеб.пособие (курс лекций). —
СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. — 116 с.) опираются на опыт И.
Иттена, популярные интернет-ресуры, созданные в помощь
дизайнерам, интерпретируют и цитируют труды И. Иттена, не
всегда,
правда,
давая
ссылку
на
его
книги:
http://shkolaremonta.info/topics/o-roli-tsveta-vinterere/?doing_wp_cron=1431965008.1070849895477294921875ht
tp://colory.ru/colorgenerator и другие.
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Статья посвящена разработке методики рационального
размещения элементов инфраструктуры логистического центра.
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RATIONAL PLACEMENT OF ELEMENTS OF THE
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The article is devoted to the development of a methodology for the
rationaldistribution of infrastructure elements of a logistics center.
Key words: transport and logistics center, rational distribution,
infrastructure elements

Для удовлетворения потребностей клиентуры в
транспортных логистических услугахжелезной дороги и
экспедиторскими организациями существуют Транспортные
огистические Центры (Далее Т Ц). Наряду с оценкой
эффективности и конкурентоспособности системы Т Ц для
сравнительного анализа рассматриваются варианты создания
системы:
1. характеризуется построением системы Т Ц на базе
существующей инфраструктуры транспортного комплекса;
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2. подразумевает
модернизацию
существующей
логистической инфраструктуры (далее И) и строительство
новых объектов.
Также для размещения элементов И может быть
использован принцип попарного сравнения [1]. При этом
определяется релейный параметр, каковым может выступать,
например, критерий «Репутация провайдера».
Формирование и развитие адаптивных потоков на
предприятии ОАО «РЖД» может быть выполнено с помощью
математической модели.
Главной идеей метода является предварительное
нахождение, так называемой идеальной точки задачи
оптимизации логистической инфраструктуры предприятия ОАО
«РЖД» при размещении элементов Т Ц, а после необходимо
выполнить решениезадачив виде новой оптимизации. Тут
выступает задача по минимизации отклонений от этой
найденной идеальной точки при заданных метриках. В
результате, полученное значение будет принято как
окончательное решение для поставленной задачи оптимизации.
Поиск решения поставленной задачи оптимизации
логистической инфраструктуры предприятия ОАО «РЖД» при
размещении элементов Т Ц может быть осуществлен при
помощи пакета прикладных программ Excel (MS Office).
Опыт размещения логистических центров за рубежом и
мировые тенденции к обслуживанию транспортных коридоров в
работах [4, 5] при выборе мест размещения логистического
центра учитывается фактор географического расположения
субъекта относительно транспортных коридоров.
Определим места размещения элементов Т Ц на
макроуровне. По результатам анализа методов размещения
объектов И, существующие методики не позволяют оценить в
системе влияние факторов на конкурентоспособность
потенциального субъекта размещения Ц и определить его
привлекательность в перспективе. Под субъектами на
макроуровне при выборе мест размещения Т Ц понимаются: на
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уровне страны – конкретные регионы (область, край,
республика, автономный округ), на уровне федерального округа
– крупнейшие города рассматриваемого округа.
Выбор показателей, которые подлежат включению в
систему факторов, влияющих на размещение Ц, основывался
на анализе существующих подходов к выделению факторов
спроса. Большинство исследователей в своих работах выделяют
именно данные факторы макроуровня, влияющие на
формирование как уровня спроса на транспортные и складские
услуги, так и инвестиционной привлекательности субъекта РФ.
Разработка методики рационального размещения
элементов инфраструктуры логистического центра
Методикарационального
размещения
элементов
инфраструктуры логистического центра основана на расчете
интегрированного показателя оценки, которая показывает
привлекательность субъекта деятельности РФ – ОАО «РЖД».
При
окончательном
выборе
месторасположения
элементов Т Ц необходимо учитывать уже существующие
логистические центры, их мощность, а также динамику
изменения значений консолидированных коэффициентов, с
целью определения перспективных регионов.
Использование разработанной имитационной модели для
прогнозирования значений факторов и определения параметров
функционирования
Т Ц
(площадь,
перерабатывающая
способность)
позволит
избежать
строительства
невостребованных Т Ц. Итоговая схема размещения Т Ц
формируется на основе экономической оценки эффективности
проектов.
В
регионах,
значения
консолидированных
коэффициентов которых больше средних значений по каждой из
групп факторов, предлагается размещение национальных и
международных логистических центров. На территории
регионов, имеющих наибольшие значения консолидированных
коэффициентов по двум из трех групп факторов, рекомендуется
размещение региональных
Ц. Условию размещения
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международных и национальных логистических центров
удовлетворяют: Москва и Московская обл., Санкт-Петербург и
енинградская обл., Свердловская, Самарская, Ростовская,
ипецкая
области, Республика
Татарстан, Пермский,
Забайкальский и Краснодарский края. Создание Т Ц, по
результатам расчетов, целесообразно в 17 субъектах РФ:
Челябинская,
Новосибирская,
Нижегородская
области,
Забайкальский край и др. Остальные субъекты РФ требуют
проведения дополнительной оценки вариантов размещения
логистических центров для условий конкретного федерального
округа и определения мест размещения локальных
логистических центров.
Технико-экономическое
обоснование
на
примере
варианта
компновки
инфраструктуры
транспортного
логистического центра
Для оценки экономической эффективности размещения
Т Ц в городахЗабайкальского края, в качестве критерия принят
срок окупаемости проекта. Общий объем требуемых инвестиций
по проекту определяется различными методами. Он зависит от
платежеспособности и наличия свободных денег у инвестора,
финансовых возможностей региона и др. Самый простой способ
на использовании уже известных аналогов. Требуемая величина
капитала для инвестирования в проект может быть определена
по формуле [8]:
(1)
где
потока, руб;

– удельные инвестиции на 1 т материального

– максимальное количество груза, которое
необходимо разместить на складе, т.
Удельные инвестиции в Т Ц колеблются от 10-60 (при
проектной мощности от 500 до 1000 тыс.т в год) до 67-135
долл.США / т (при проектной мощности 1,8-2,0 млн т в год) [8].
Однако фактические капитальные вложения могут быть
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значительно
меньше,
если
использовать
имеющиеся
производственные помещения и сооружения. Предлагается
принять удельные инвестиции равными 117 долл. США / т без
учета влияния географических факторов. В работе принимается
срок строительства – 1 год. Для Читы, учитывая большой объем
неудовлетворенного
спроса
на
складские
площади,
строительство логистического центра разбивается на два этапа.
В первый год застраивается 50% заявленных площадей, после
чего происходит сдача их в аренду. Во второй год происходит
строительство оставшейся части площади логистического
центра. При расчете годовых расходов, связанных с владением и
эксплуатацией Т Ц, необходимо учитывать следующие затраты
общие для всех объектов складской недвижимости: земельный
налог, амортизационные отчисления, затраты на коммунальные
услуги и др. Так как на территории Т Ц должно быть
предусмотрено создание складов класса «А» или «В», то к
основным затратам добавляются расходы на оснащение склада
следующим оборудованием: систем управления складом
(WMS), охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и
контроля доступа.
В настоящее время рентабельность от сдачи в аренду
складов составляет 12-15% от стоимости кв. метра, что
объясняется высокой себестоимостью содержания 1 кв.м.
Основную прибыль логистический оператор при эксплуатации
Т Ц получает за счет обслуживания грузопотока клиента. В
результате клиент с большим грузопотоком может арендовать 1
кв.м склада по довольно низкой, близкой к себестоимости
арендной плате. Если же грузопоток клиента небольшой,
доминируют операции с применением ручного труда и услуг
хранения требуется немного, тогда складской оператор
зарабатывает только на хранении, в связи с чем, уровень ставки
возрастает. При расчетах доходной части предусматривается
получение дохода от предоставления услуг ответственного
хранения и выполнения погрузочно-разгрузочных работ (ПРР)
при норме загрузки склада – 90%. Стоимость одной операции
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(погрузка или выгрузка паллеты) принимается равной 100 руб.
Арендная ставка за 1 кв. м в год принимается равной 2040 руб.
(это средняя рыночная стоимость аренды склада класса «В» за 1
кв. м в год в Чите). Объем инвестиций и срок окупаемости при
прогнозируемой проектной мощности логистического центра
для Читы сведены в табл. 1.
Таблица 1
Оценка экономической эффективности реализации проекта по созданию Т Ц
в г. Чита
Проектная мощность,
тыс. т / год
2940

Объем инвестиций, млн.
руб.
9770

Срок окупаемости
проекта, лет
6,0

Итак, срок окупаемости проекта составляет 6 лет.
Прибыль ежегодно будет составлять 9,77 млрд. руб. от
обслуживания грузопотока в Т Ц г. Читы мощностью около 2,9
млн. т.
Анализ имеющихся методологий развития и построения
логистической
инфраструктуры
показывает,
что
в
существующих методиках выбора мест размещения элементов
транспортно-логистических центров не учтена динамика
инфраструктурной оснащенности, а также показатели
транспортной работы и общие показатели экономики
отдельного региона; кроме того, нет системного подхода во
время изучения параметров потенциально-возможных мест
размещения
элементов
логистической
инфраструктуры.
Поэтому установлено, что целесообразным является разработка
методики, которая будет сочетать преимущества выше
рассмотренных методов для рационального размещения
элементов инфраструктуры логистического центра.
Влияния
компоновки
инфраструктуры
на
функционирование логистических центров, установлено, что
транспортно-логистические центры в РФ недостаточно развиты,
о чем свидетельствует в первую очередь узкий спектр
оказываемых логистических услуг, среди которых в основном
преобладают транспортно-экспедиционные и складские услуги.
При этом логистические операторы зачастую не обеспечивают
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комплексности работ. Кроме того, следует отметить про
слаборазвитый рынок 3PL-провайдеров и 4PL-провайдеров,
которые занимаются планированием, управлением и контролем
за логистическими процедурами или же они отсутствуют вовсе.
В Забайкальском крае необходимо строительство
транспортно-логистических центров, скоординированных с
автомобильным и железнодорожным транспортом, что позволит
повысить уровень качества транспортно-экспедиционных и
логистических услуг.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД РФ
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академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
(Россия, г. Новосибирск)
В статье рассматриваются такие гарантии социального
обеспечения сотрудников органов внутренних дел РФ, как жилищное
обеспечение, медицинское и санаторно-курортное обеспечение. Тема
социального обеспечения сотрудников органов внутренних дел РФ
является весьма актуальной. Так как вопросы социального
обеспечения и защиты сотрудников ОВД РФ внимательно изучаются и
обсуждаются в связи с процессом реформирования социальной сферы,
происходящим в последнее время.
Ключевые слова: социальные гарантии, жилищное
обеспечение,
медицинское
обеспечение,
санаторно-курортное
обеспечение, органы внутренних дел, регулирование.

LEGAL REGULATION OF SOCIAL SECURITY OF
EMPLOYEES OF BODIES OF THE INTERNAL AFFAIRS OF
THE RUSSIAN FEDERATION
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Siberian Institute of Management - branch of the Russian
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(Russia, Novosibirsk)
The article discusses such guarantees of social security for
employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation as
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housing, medical and sanatorium-resort provision. The topic of social
security for employees of the internal affairs bodies of the Russian
Federation is very relevant. Since the issues of social security and protection
of employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation are
carefully studied and discussed in connection with the process of reforming
the social sphere, which has been taking place recently.
Key words: social guarantees, housing provision, medical support,
sanatorium-resort provision, internal affairs bodies, regulation.

Формой выражения социальной политики государства
является социальное обеспечение. Данная форма направлена на
материальное обеспечение из средств государственного
бюджета и специальных внебюджетных государственных
фондов при наступлении событий, признающихся государством
социально значимыми, определенных категорий граждан.
Сотрудники ОВД РФ занимают особое место среди
субъектов социального обеспечения. Особенность указанного
субъекта в социальной сфере обусловлена, прежде всего,
характером выполняемых ними функций.1
Одной из гарантий является жилищное обеспечение
сотрудников ОВД РФ.
Обеспечение жиль м сотрудников ОВД РФ осложнено
тем, что они не располагают достаточными денежными
средствами, а также ограничены в возможности получить
дополнительный заработок.
В ст.ст. 4-9 ФЗ от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам ОВД РФ и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» предусмотрены гарантии
для обеспечения сотрудника ОВД РФ жиль м.
Сотрудников ОВД РФ обеспечивают жиль м только при
наличии веских оснований, однако, существуют категории
сотрудников, имеющие особое положение и претендующие на
первоочередное получение жилья. К данной категории
Саранкина Ю.А. Актуальные вопросы социальной защиты сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации. // Актуальные проблемы развития гражданского права и процесса на современном этапе. Материалы II
Всероссийской научно-практической конференции. Краснодарский университет МВД России. – Изд-во:
Краснодарского университета МВД России. – 2015. – С. 455.
1
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относятся инвалиды и члены семей погибших сотрудников,
которые исполняли свои должностные обязанности в период
прохождения службы в ОВД РФ.
Также можно сказать о том, что социальная политика в
отношении жилищного обеспечения сотрудников ОВД РФ,
прежде всего, носит ведомственный характер.
Основные проблемы в жилищном обеспечение
сотрудников ОВД РФ заключается в том, что ограничен уровень
доходов сотрудников и бюджет ресурсов, а также в нехватке
ведомственного жилищного фонда.
Медицинское и санаторно-курортное обеспечение
сотрудников ОВД РФ закреплены в ст.11 ФЗ от 19.07.2011 г. №
247-ФЗ.
В установленном Правительством РФ порядке
медицинское обеспечение сотрудников ОВД РФ осуществляется
в предоставление права на получение:
1) бесплатной медицинской помощи;
2) бесплатного изготовления и ремонта зубных
протезов, кроме зубных протезов из драгоценных металлов и
других дорогостоящих материалов;
3) бесплатного
обеспечения
лекарственными
препаратами;
4) бесплатного обеспечения медицинскими изделиями.
В медицинских учреждениях системы МВД России по
месту службы, месту жительства или иному месту нахождения
сотрудников ОВД РФ осуществляется оказание всех видов
медицинской помощи сотрудникам ОВД РФ и членам их семей.
В п. 2 ст. 11 ФЗ от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ закреплены
условия, при которых сотрудник ОВД РФ имеет право на
получение
медицинской
помощи
в
организациях
муниципальной или государственной системы здравоохранения.
Реализовано право может быть при таких условиях как:
1) отсутствие по месту службы, жительства или иному
месту нахождения сотрудника медицинских организаций

29

Научные
горизонты

№ 2(30) | 2020

ISSN 2587-618Х

федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел;
2) отсутствие в них отделений соответствующего
профиля, специалистов или специального медицинского
оборудования.
Так как сотрудники ОВД РФ не уплачивают страховые
взносы и не подлежат страхованию в системе обязательного
медицинского страхования в соответствии со ст. 10
Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в РФ», постановлением
Правительства РФ от 15.12.2018 г. № 1563 утверждены Правила
оказания медицинской помощи сотрудникам ОВД РФ в
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, за
исключением медицинских организаций МВД России.
Сотрудник ОВД РФ, члены его семьи и лицо,
находящееся на иждивении сотрудника имеют право на
санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в
санаторно-курортных организациях системы МВД России.
Приказом МВД России от 14.12.2011 г. № 1234 «Об
утверждении стоимости пут вки и размера платы за санаторнокурортное лечение и оздоровительный отдых в санаторнокурортных организациях системы МВД России» установлена
плата за санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых
(Таблица 1).

1
2
3
4

Таблица 1
Стоимость пут вки в санаторно-курортных организациях системы МВД
России 1
№
Количество дней пребывания в
Стоимость пут вки (в
п/п
санаторно-курортной организации
рублях)
24
13715
21
12000
18
9000
14
7000

Об утверждении стоимости путевки и размера платы за санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в
санаторно-курортных организациях системы МВД России: Приказ МВД РФ России от 14.12.2011 г. № 1234 (ред. от
20.07.2017). [Электронный ресурс] // режим доступа: URL: http;//www.pravo.gov.ru (дата обращения 16.02.2020).
1
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Путевки сотрудникам ОВД РФ, а также отдельным
категориям граждан на санаторно-курортное лечение и
оздоровительный отдых предоставляют медико-санитарные
организации МВД России по субъектам РФ.
В законодательстве РФ действует механизм, который
выработан и урегулирован и слажено выполняет свои задачи по
обеспечению
санаторно-курортным
лечением
и
оздоровительным отдыхом сотрудников ОВД РФ и отдельных
категорий граждан.
На данный момент основным нормативным документом
правового регулирования социального обеспечения сотрудников
ОВД РФ является Федеральный закон 19.07.2011 г. № 247-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам ОВД РФ и внесение
изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Меры социальной защиты сотрудников ОВД РФ должны
стимулировать служебную деятельность сотрудников ОВД РФ,
компенсировать сложность службы в ОВД РФ.
Проект новой масштабной реформы МВД России
разработанной расширенной рабочей группой при министре
внутренних дел В. А. Колокольцеве включает пять направлений
реформирования.
В одном из направлений реформирования поставлена
задача по обеспечению надежной социальной и иной защиты
сотрудников ОВД РФ от противоправных посягательств в связи
с исполнением ими служебных обязанностей.
Однако авторы проекта отмечают, что данный перечень
направлений реформирования не является исчерпывающим, и
они готовы рассматривать дополнительные предложения от
профессионального сообщества сотрудников ОВД РФ и
гражданского
общества
способствующие
созданию
в
Российской Федерации авторитетной и работоспособной
полиции.
Из вышесказанного следует, что правовой механизм
социального обеспечения сотрудников ОВД РФ на данный
момент в стадии становления.
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УДК 37:001.12/.18
УРОКИ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ КАК СРЕДСТВО
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Денисова Надежда Юрьевна
Аспирант 3 года обучения
Балтийского Федерального Университета им. И. Канта
(Россия, г. Калининград)
В последние годы как следствие процесса глобализации и
развития информационно-коммуникационных технологий значительно
возросли возможности подростков общаться, участвовать в
культурных и образовательных обменах, оказывать влияние на
социум. В качестве ответа на вызовы времени ряд российских школ,
ВУЗов и общественных организаций предпринял попытку обобщить
опыт, накопленный в области педагогики и публичной дипломатии,
создав профильные классы, объединения и кружки публичной
дипломатии в качестве площадок ранней профессиональной
ориентации.
Ключевые слова: профориентация, публичная дипломатия,
ранняя
профессиональная
ориентация,
служение
отечеству,
мультикультурная среда.

LESSONS OF PUBLIC DIPLOMACY AS A MEANS OF
EARLY PROFESSIONAL GUIDANCE OF PUPILS
Denisova Nadezhda Yuryevna
Immanuel Kant Baltic Federal University
3rd year PhD Student
(Russia, Kaliningrad)
In recent years, as a result of globalization and development of
information and communication technologies, the opportunities for
adolescents to communicate, participate in cultural and educational
exchanges, and influence society have grown significantly. In response to
the challenges of the time, a number of Russian schools, public
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organizations and institutions of higher education made an attempt to
summarize the experience gained in the field of pedagogy and public
diplomacy, having made specialized classes, associations and public
diplomacy clubs aimed at early career guidance.
Keywords: Economics, sanctions, negative consequences.

Уроки публичной дипломатии как средство
профориентации школьников
В последние годы как следствие процесса глобализации
и развития информационно-коммуникационных технологий
значительно возросли возможности граждан оказывать
воздействие на политику. Граждане активно высказываются в
социальных сетях, создают ролики, призывающие к
политическим действиям и выкладывают их в интернет. Мы
можем говорить о более активной, чем когда-либо, интеграции
общества в политические процессы. В таких условиях для
молодежи важно иметь сформированную гражданскую
позицию, следовательно такие компетенции, как умения
договариваться, решать конфликты путем переговоров,
отстаивать свою гражданскую позицию, становятся более
востребованными.
Представители школ, реализующих ту или иную форму
дипломатического образования подчеркивают, что в настоящее
время для молодых лидеров важно научиться отвечать на
внешнеполитические и внутреннеполитические вызовы не с
позиции силы, а с позиции переговоров, таким образом, на
первое место выходит формирование у молодых людей «умения
договориваться, решать конфликты мирным путем»1
Уроки публичной дипломатии кроме всего прочего
стали ответом на требования Национальной Образовательной
Инициативы «Наша новая школа» в части школы «раскрытия
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и

1

http://lyceum5.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1675&Itemid=188
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патриотичного человека, личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире».1
Значимость происходящих в обществе политических
процессов и необходимость реакции на эти процессы
подчеркивается и в соответствующем Указе Президента
Российской Федерации, который обозначает необходимость «в
интересах повышения результативности российской внешней
политики эффективнее использовать ресурс публичной
дипломатии»2 .
Следует разделять отечественное и западное понимание
публичной дипломатии. Так, по словам политолога-эксперта
Ричарда Штенгеля «если в США под публичной дипломатией
понимается совокупность публичной и общественной
дипломатии, стратегических коммуникаций (пропаганды и
контрпропаганды, называя вещи своими именами), то в России
под данным термином подразумевается работа с экспертным
сообществом и лидерами (общественно-политическими,
деловыми, общественными кругами), отвечающая целям
официальной дипломатии, - то, что в английском языке
обозначается термином frontline public diplomacy». 3
Идеи Штенгеля разделяет и К.П. Боришполец заявляя:
«Таким образом, в то время как целью российской публичной
дипломатии
является
создание
объективного
образа
собственной страны в глазах зарубежной аудитории,
«национальный
брендинг»,
сопровождение
внешнеполитических усилий в данной сфере, без очернения
образа других государств, публичная дипломатия США
включает в себя два компонента - привлечение союзников (в
основном посредством образовательных и культурных

1

http://mon95.ru/deyatelnost/obshchee-srednee-obrazovanie/natsionalnaya-obrazovatelnaya-initsiativa-nasha-novayashkola/2026-2212
2
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического
курса Российской Федерации» : [Электронный ресурс] // Президент России : [сайт]. 2012. 7 мая. URL:
http://kremlin.ru/events/president/news/15256 (дата обращения: 15.11.2016).
3
Stengel Richard. A Message to the Public Diplomacy Community // URL: https://www.state.gov/r/remarks/221768.htm
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программ) и противодействие угрозам (экстремизму и
зарубежной пропаганде». 1
Таким образом, мы можем утвержать, что введение
курса уроков публичной дипломатии в школьную программу
стало ответом на требования времени, поскольку на рубеже XXXXI веков на дипломатической арене началось формирование
образа новой России, открытой к международному общению и
наращиванию внешнеэкономических и политических связей.
С высокой долей вероятности можно заявлять, что
появление курсов уроков публичной дипломатии стало ответом
на вызовы времени и государственный заказ на подготовку
молодых лидеров, которые могли бы стать лицом новой России.
Следует отметить, что хотя в некоторых учебных заведених в
начале двухтысяных годов уже проводились занятия по
публичной дипломатии в виде коллоквиумов, семинаров и
модульных курсов, однако Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 605 укрепил намерения
администраций школ и способствовал дальнейшему интересу к
разработке курса публичной дипломатии.
Кроме того и МИД России отмечает и встречный
интерес молодого поколения к дипломатической работе. Так,
М. Захарова на открытии кадетского дипломатического класса в
московской школе №1250 отметила «Мы видим огромный
интерес со стороны молодого поколения к дипломатической
службе, получаем огромное число заявок на прохождение
преддипломной практики в МИД из вузов нашей страны. Какойлибо ознакомительной практики для школьников у нас не было,
но ответить на поступающие заявки и поддержать интерес было
необходимо»2.
Уроки публичной дипломатии в Росии имеют урочную и
внеурочную форму и проводятся, как правило на базе школ и
летних молодежных лагерей.

Боришполец К.П. Публичная дипломатия на пространстве ЕАЭС: осмысление феномена и тенденций развития //
Вестник МГИМО. 2015. №5 (44). С. 42-55.
2
http://tass.ru/obschestvo/5442887
1
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Существуют и крупные межшкольные международные
проекты, такие как «Школа Медийной Дипломатии»
объединяющие предс тавителей стран СНГ. Школа проводит
выездные информционно-просветительские встречи на базе
музеев, например в музее ГУ АГа, актуализируя тенденции к
сохранению исторической памяти, противодействия забвению и
переписыванию истории, а также на площадях Фонда
Горчакова, в конференц-пространствах которого обсуждаются
медийные проблемы, например: «сформировала представление
об НКО, участвующих в публичной дипломатии и
международном сотрудничестве, а также роли СМИ в
общественной дипломатии, стратегии зарубежных агентств и
издательств.
Стратегии ведения борьбы с пропагандистскими
кампаниями, развязанными средствами массовой информации
зарубежных государств»1. Качественным итогом проекта
«Школа Медийной Дипломатии» становится ежегодное издание
методических сборников.
В последние годы широкую популярность в России
приобрел проект «Дипломаты будущего», реализуемый в
основном в виде выездных молодежных форумов. В рамках
проекта школьники уже посетили ряд городов России, Франции,
Сербии, Беларуси, Греции. Проект с одной стороны имеет
профориентационную составляющую, с другой стороны
помогает молодым людям завязать знакомства со сверстниками
из ближнего и дальнего зарубежья, оценить место своей страны
в межкультурной мировой коммуникации и укрепить
патриотические идеалы в молодежной среде.
Совершенно
особым
направлением
внеурочной
деятельности стали выездные сессии Международной Школы
Молодежной Дипломатии, существующей при МГИМО.
«Школа проводит их в дни школьных каникул, знакомя
учащихся 8, 9, 10 и 11 классов c направлениями международной

1

http://vfdo.ru/schlmed/
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деятельности. Сессии проводятся как в России, так и в
дипломатических столицах мира1».
Наряду с курсами уроков дипломатии в системе
школьного
образования
следует
выделять
и
специализированные учебные заведения. Так, в Москве с 2011
года функционирует Кадетская школа - интернат № 11
"Московский дипломатический кадетский корпус"
Представители школ, реализующих уроки публичной
дипломатии подчеркивают, что основной своей целью видят
развитие у учащихся чувства осознанной ответственности за
будущее страны и мира, активной жизненной позиции, а также
воспитание нетерпимости к действиям террористических,
экстремистских, фашистских группировок.
Список литературы
1.http://lyceum5.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=1675&Itemid=188
2.
http://mon95.ru/deyatelnost/obshchee-sredneeobrazovanie/natsionalnaya-obrazovatelnaya-initsiativa-nasha-novayashkola/2026-2212
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса
Российской Федерации» : [Электронный ресурс] // Президент России :
[сайт]. 2012. 7 мая. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/15256
(дата обращения: 15.11.2016).
4.Stengel Richard. A Message to the Public Diplomacy
Community // URL: https://www.state.gov/r/remarks/221768.htm
5.Боришполец К.П. Публичная дипломатия на пространстве
ЕАЭС: осмысление феномена и тенденций развития // Вестник
МГИМО. 2015. №5 (44). С. 42-55.
6.http://tass.ru/obschestvo/5442887
7. http://vfdo.ru/schlmed/
© Денисова Н.Ю., 2020

1

http://www.mgimo-school.ru/node/5

39

Научные
горизонты

№ 2(30) | 2020

ISSN 2587-618Х

УДК 159.9
КОНЦЕПЦИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГА В
ПСИХОЛОГИИ
Джавхари Мухиддин
Магистрант второго курса
Кулябский Государственный Университет имени А. Рудаки
(Таджикистан, г. Куляб)
Автор приводит в своей статье обычную работу психологаконсультанта и ее актуальность. По мнению автора, такой специалист,
наряду со знаниями и навыками, должен обладать такими совершенно
особыми качествами: любовь к человеку, способность понимать
клиента и чувствовать его или ее психическое состояние, доброту,
терпение и ответственность. По словам известного немецкого
психолога-консультанта Р. Мея: «Психолог-консультант должен уметь
привлекать людей, чувствовать себя свободно в любом обществе,
иметь способность сопереживать, главная особенность психологаконсультанта - это благотворительность и попытка объяснить и
увидеть его или ее собственный мир, чтобы он почувствовал ценность
своего клиента ».
Ключевые
слова:
клиент,
консультант,
психолог,
психотерапевт,
психиатр,
психодиагностика,
психокоррексия,
филантропия, способность, характер.

THE CONCEPT OF COUNSELING AND PSYCHOLOGY IN
PSYCHOLOGY
Javhari Muhiddin
Second-year undergraduate
Kulyab State University named after A. Rudaki
(Tajikistan, Kulyab)
The author cites in her article the usual work of a psychologistconsultant and its relevance. According to the author, such a specialist,
along with knowledge and skills, should have such very special qualities:
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love for a person, the ability to understand the client and feel his or her
mental state, kindness, patience, kindness and responsibility. According to
the famous German psychologist-consultant R. Mei: “A psychologistconsultant should be able to attract people, feel free in any society, have the
ability to empathize, the main feature of a psychologist-consultant is charity
and an attempt to explain this. help the client see his or her own world so
that he / she feels the value of his client. "
Keywords: client, consultant, psychologist, psychotherapist,
psychiatrist, psychodiagnostics, psychocorrection, philanthropy, ability,
character.

Из анализа следует, что психолог-консультант
сталкивается с различными целями и задачами клиента при
подаче заявления. Поэтому профессиональный психологконсультант должен принимать все группы людей без
исключения и быть внимательным, сострадательным и
человечным к своей личности.
При
наличии
проверенных
временем
рамок
профессионального общения, положение психолога возрастет.
Теперь возникает вопрос о том, чем психологическое
консультирование отличается от других видов психологической
помощи. Одно из различий между индивидуальной и групповой
психотерапией заключается в том, что психологическое
консультирование может быть краткосрочным. Психотерапия,
как правило, длительная и может длиться неделями, месяцами
или годами. В области психотерапии активный план играет роль
в преодолении клиент-психиатрических проблем. То есть
психолог оказывает активное влияние на клиента, а клиент, в
свою очередь, занимает пассивную позицию. Таким образом,
клиент в этом случае только принимает и реагирует на
терапевтические эффекты.
Однако в психологическом консультировании возникает
другая ситуация. Консультант-наставник будет только давать
советы по этому вопросу, и клиент будет выступать в качестве
активного участника. Психологическое консультирование
отличается от работы по психокоррекции, хотя они тесно
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связаны. Например, психосоциальная работа выполняется
клиентом в отсутствие психолога, а психолог не оказывает
влияния.
Психодиагностика, то есть психиатрическая экспертиза,
является еще одной областью психологических услуг, которая
отличается от психологического консультирования. Было
установлено, что психоаналитическая работа не часто
выполняется во время консультирования и психологии.
Желательно, чтобы данные были получены на основе прямого
психологического наблюдения за поведением клиента, общения
с ним и так далее.
Психодиагностика играет значительную роль в
психокоррекции. В то же время следует отметить, что психологконсультант не несет ответственности за конечный результат
работы с клиентом, а также степень, в которой используется
совет клиента или нет.
Психолог-консультант отвечает за его или ее советы и
должен нести ответственность за их важность, а также за другие
формы психотерапии, то есть за психодиагностику и
психокоррекцию. Это связано с тем, что психолог выполняет
свои собственные рекомендации по корректировке личности
клиента. Другое отличие состоит в том, что психологам не
нужно знать о формах и методах психотерапии.
Психотерапевт, который занимается реабилитацией
психического здоровья, должен знать эти методы, потому что
это его или ее основная работа. Одним из наиболее важных
вопросов психиатрического консультирования как основного
вида психиатрической практики является:
Оказание экстренной помощи клиентам в решении
возникающих проблем. Часто у людей возникают проблемы,
которые требуют своевременного вмешательства. Также
рассматриваются вопросы, которые клиент не имеет достаточно
времени, сил и средств для решения. Эти проблемы называются
неотложными вопросами, требующими немедленного решения.
Например, когда люди обращаются к психиатру и задают им
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такие вопросы, как «я не знаю, что со мной произошло», «я не
знаю, что делать», «почему это просто происходит со мной» или
со мной. Применима та же проблема: отношения между мужем
и женой внезапно становятся напряженными, что может
привести к большим неприятностям. Такие вопросы должны
быть решены немедленно.
Предоставление психологической поддержки клиентам в
решении вопросов, которые они не могут решить
самостоятельно. Возможно, нет необходимости иметь
профессиональные знания по психологии. То есть жизненные
знания клиента не позволяют ему решить проблему. Например,
клиент может определить свои собственные операционные и
развлекательные
системы
и
объяснить
рациональное
распределение
времени
между
различными
видами
деятельности. Другими словами, клиент также может
испытывать трудности в решении этих проблем, и необходимо
прямое психологическое вмешательство.
Предоставление временного ухода клиенту, который
нуждается в долгосрочном и долгосрочном воздействии.
Временная помощь связана с тем, что негативные клиентские
процессы не создают возможностей для роста. Например,
внезапно возникает депрессия у клиента, которому требуется
временная психологическая скорая помощь.
Иногда клиент может понять свою ситуацию и быть
готовым с ней справиться, но скептически относится к тому, что
он делает, и не уверен в ее достоверности.
В
этом
случае
клиент
может
получить
профессиональную помощь от психолога-консультанта, и он /
она будет духовно воспитан, чтобы укрепить уверенность в
себе.
Предоставление психосоциальной поддержки клиенту,
когда
консультирование
больше
невозможно.
При
консультировании клиента психолог должен объяснить,
действительно ли он нуждается в длительной психокоррекции
или психотерапии.
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Психологическое
консультирование
должно
проводиться совместно с клиентом, а также должны
использоваться другие психосоциальные услуги.
Может случиться так, что психолог не знает, как решить
проблему, потому что это не входит в его компетенцию. Однако
психолог должен оказывать клиенту наименее эффективную
поддержку.
Психологическое консультирование во всех этих
случаях должно выполнять следующие основные функции:
1. Уточните и проясните проблему, с которой
сталкивается клиент.
2. Объясните клиенту суть проблемы и степень ее
сложности.
3. Узнайте у психолога-консультанта о личности
клиента, чтобы узнать, сможет ли он самостоятельно решить
проблему.
4. Разработайте четкие и понятные рекомендации
психолога для лучшего решения проблем.
5. Снова дать рекомендации клиенту в виде
дополнительных практических советов в различных точках
поддержки.
6. Обучите клиента тому, как избежать подобных
проблем.
7. Консультирование психиатра заключается в
предоставлении клиентам самых основных жизненных навыков,
которые могут помочь клиенту решить некоторые из его
собственных проблем без психологической подготовки.
Эти задачи обсуждаются более подробно. Ясность и
ясность включают тот факт, что психиатр внимательно слушает
клиента, некоторое время наблюдает за ним и делает выводы,
которые проясняют природу проблемы.
Мнение психолога может совпадать или не совпадать с
мнением клиента. В конечном итоге психолог-консультант
объяснит клиенту, в чем состоит его или ее проблема, как она
возникла и как ее следует решать. Этот вид работы является
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второй функцией психологического консультирования, суть
которой заключается в донесении новостей и информации о
проблеме. Одной из логически важных задач является
психологическое обучение личности клиента.
Если такое обучение не проводится, то клиент не
сможет понять свою проблему и не сможет мобилизовать его
для решения проблемы. Также важно, чтобы при
консультировании учитывалась индивидуальность клиента. [4,
стр. 33; 5, стр. 125; 6, стр. 170]
Затем психолог-консультант даст рекомендации и
советы для понимания проблемы клиента и понимания
индивидуальности клиента.
Эти рекомендации должны быть простыми, понятными и
понятными и не должны применяться в реальных жизненных
ситуациях.
Наблюдения показывают, что не каждый клиент может
успешно следовать этим рекомендациям. Поэтому он уступает
место воспоминаниям из-за неопытности и отсутствия навыков
работы. Поэтому необходима срочная помощь психиатра.
Психолог не должен думать, что он выполнил свои
профессиональные обязанности, то есть он слушает своего
клиента, объясняет его характер и дает рекомендации. Задача
психолога - обеспечить нездоровое выполнение клиентом
рекомендаций и рекомендаций.
Иногда бывает так, что клиент не принимает
психологический совет, и в этом случае он не несет
ответственности за конечный результат. Многие проблемы
психосоциального характера могут вновь появиться в жизни, и
их решение один на один не гарантирует, что они не появятся в
будущем. В этом разделе психологическая профилактика таких
явлений необходима. Если это будет решено, тогда у нас будет
возможность помочь клиенту развить навыки предотвращения
таких событий. Это не позволяет им снова случиться с клиентом
в будущем. Чтобы клиент мог самостоятельно помогать себе,
психологи должны предоставить клиенту важные и полезные
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знания. Таким образом, из анализа концепции психологического
консультирования и ее целей и задач можно сделать вывод, что
эта область играет важную роль в улучшении сообщества и его
членов. Выяснилось, что невозможно психологическое
консультирование, не зная целей и задач. Поэтому при
подготовке таких специалистов они должны, прежде всего,
объяснить им цели и задачи выбранной ими области. Решение
этой задачи лежит на факультетах психологии университетов и
институтов.
Поэтому возникает вопрос - что за человек станет
специалистом в этой области, т.е. психологом, и как это
сделать? Ответ на этот вопрос - тот, кто специализируется на
предоставлении психологического консультирования на
профессиональном, высоком уровне и ответственном уровне.
Это человек с общим и высшим психологическим образованием,
имеющий достаточный практический опыт, а также
квалифицированный специалист высокой квалификации [7, стр.
162].
Общее психологическое образование относится к
информации, которую специалист мог получить после
успешного завершения факультета психологии или психологии.
Специальное психологическое образование означает, что
человек специализируется в одной из областей науки и
психологии. Такие консультанты по психосоциальной
информации обязаны выполнять эту деятельность в
современной науке. Его деятельность должна отвечать на
следующие вопросы:
1. Какова психология сегодняшнего клиента?
2. Что дает ей клиент, пришедший на психологическое
консультирование?
3. Почему это важно для клиента, а не только для
другого адвоката?
4. Как клиент должен объяснить значение этих
конкретных рекомендаций?
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Ответы психолога-консультанта на эти вопросы должны
быть понятны клиенту и достаточны для обоих. Специфические
знания прикладной психологии – это информация. Такой
специалист оказывает психологическое консультирование на
основе психологических методов работы с людьми. Речь идет о
научных методах, которые преподаются на специальных
факультетах психологии. Психолог-консультант должен иметь
большой опыт, так как он сталкивается со сложными
жизненными проблемами, а не в науке или психологии. Следует
отметить, что в жизни случаются случайные события, которые
невозможно предсказать которая связана с практической
деятельностью психолога. [5, с. 100; 6, с. 135].
Поэтому высшие учебные заведения не исключаются из
рассмотрения их по причинам, указанным выше.
Все эти соображения очень важны для стабильной
работы психолога-консультанта. Такой специалист, наряду со
знаниями и навыками, должен обладать этими совершенно
особыми качествами: любить человека, уметь понимать клиента
без слов и чувствовать его психическое состояние, быть
добрым, терпимым, вежливым и ответственным.
По
словам
известного
немецкого
психологаконсультанта Р. Мея: «Психолог-консультант должен уметь
привлекать людей, чувствовать себя свободно в любом
обществе, иметь возможность общаться и сочувствовать. Это
попытка объяснить клиенту, помочь клиенту увидеть его или ее
собственный мир, чтобы он или она почувствовали их ценность
как личности».
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Российская академия народного хозяйства и государственной
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(Россия, г. Москва)
Заверения об обстоятельствах – новый договорный механизм
регулирования, обязательный для включения в содержание договора
либо в виде составной части договора, или в виде отдельного
документа.
В статье рассматривается проблема определения правовой
природы данного правового института, а также рекомендации по
формулированию заверений об обстоятельствах в текстах договоров.
Ключевые слова: сделка, обязательство, гарантии
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ASSURANCES ABOUT THE CIRCUMSTANCES
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2nd year master’s student
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An agreement about the circumstances is a new kind of supervisory
mechanism that is compulsory for inclusion into the text of the contract or
as a separate document.
This article also provides with the recommendation on determining
circumstances in the contracts.
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Правовой институт, регламентирующий заверения об
обстоятельствах, начинает свое существование в российском
гражданском законодательстве с 2015 года. Согласно
последнему, сторона предоставляет контрагенту объяснения
касаемо значительных по отношению к сделке обстоятельств и
берет на себя ответственность за их недостоверность.
В соответствии со статьей 431.2 ГК РФ сторона (в нашем
случае организация) наделена правом дать контрагенту
заверения об обстоятельствах по сделке. Ввиду вышесказанного,
контрагент принимает решение о заключении договора. Такие
заверения относятся к значительным для договора аспектам.
«В западной практике аналогичный инструмент
используется, как правило, в сделках по приобретению бизнеса,
но его можно применить в отношении любой сделки».1
Согласно законодательству организация, помимо
договорной, несет и преддоговорную ответственность за
сведения, переданные стороне, и учитывая которые она
принимает решение о заключении договора с контрагентом.
В пункте 1 статьи 431.2 ГК РФ дается определение
заверениям через обстоятельства: заверения могут даваться по
поводу любых обстоятельств, которые имеют значение для
заключения, исполнения или прекращения договора. Стоит
отметить, что вне контекста данное определение понять сложно,
так как обстоятельства, имеющие значение для сделки, можно
представлять слишком обширно. К примеру, является ли
заверением факт обращения «покупателя к давшему гарантию
поставщику с заявлением о браке, если поставщик, потратив
деньги на экспертизу, обнаружит, что дефект носит
эксплуатационный характер? Чисто формально ответ может
быть положительным, ведь это заявление, безусловно, имеет
значение для исполнения договора, но нам кажется, что это
будет противоречить ожидаемой роли заверений (с точки зрения
Как заверения об обстоятельствах включить в договор. Журнал «Арбитражная практика для юристов» – о том, как
выиграть спор в арбитражном суде. Режим доступа https://www.arbitr-praktika.ru/article/2230-zavereniya-obobstoyatelstvah-v-dogovore.
1
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английского или американского права приведенный пример
будет заявлением о ложности заверения продавца, а не
самостоятельным заверением, ведь по умолчанию стороны
включают в цену договора любые усилия по доказыванию
истинности своих заверений)».1 Однако законодатель
ограничивается примерами обстоятельств, относящихся к
предмету договора вместо изложения цели или функций
заверений об обстоятельствах.
Таким образом, правовая природа заверений об
обстоятельствах в российском законодательстве является
довольно непонятной. Рассматривать их как обязательство было
бы неверно, ведь они не совпадают с определением
обязательств, закрепленным в статье 307 ГК РФ. Сама
дефиниция «заверения об обстоятельствах» подразумевает не
обязанность совершения определенного действия или
воздержания от него, а говорит об установлении конкретных
обстоятельств.
Имеет место и иная точка зрения, сторонники которой
сводят свою аргументацию «к сходству последствий нарушения
и заверений, и обязательств, что, однако, не может признаваться
главным основанием тождественности указанных институтов,
поскольку не затрагивает их сути, цели»2.
Вероятно, правовой доктрине следует отойти от
представления «договора как совокупности только взаимных
обязательств»3, так как это затрудняет понимание сути и
функций заверений об обстоятельствах: если заверения – это не
обязательства, то к ним неприменимы нормы об обязательствах,
и юристы-практики столкнутся с проблемой недостаточности
законодательной базы, регламентирующей данные отношения.
Имеет место подход, согласно которому правовая
природа заверений рассматривается через нормы о договоре
Томсинов А.В. Заверения об обстоятельствах и возмещение потерь в российском праве в сравнении с representations,
warranties и indemnity в праве Англии и США / А.В. Томсинов // Вестник экономического правосудия Рос-сийской
Федерации. – 2015. – № 11. – С. 91–111.
2
Андреева, М. А. Заверения об обстоятельствах в российском законодательстве [Электронный ресурс] / М. А.
Андреева // Экономика. Право. Менеджмент: сб. тр. молодых исследователей. БГУ. - 2017. - Вып. 1 (7). URL: http://izdatelstvo.bgu.ru/epm/archive.aspx?id=48.
1
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страхования (статья 944 ГК РФ). «Страхователь обязан
сообщить страховщику об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для установления страхового риска,
если они не известны последнему»1. Кажется, что здесь имеется
суждение об обстоятельстве, но оно является зависимым от
обязательства страхователя сообщить страховщику сведения,
т.е. это его составляющая часть. Отсюда следствие, что стороны
договора связаны взаимными обязательствами, состоящими из
нескольких элементов, одним из которых является
предоставление достоверного заверения. К сожалению, такой
подход к определению правовой природы заверения усложнит
понимание обязательств, сформирует весьма затруднительный
процесс
правового
регулирования,
двойственность
регламентации обязательства.
В доктрине, помимо того, имеет место суждение о том,
что заверениям присущ деликтный характер, но данная
трактовка правовой природы представляется неприемлемой для
российской действительности ввиду сформированной модели
деликта.
Тем не менее, следует согласиться, что в отсутствие
специальной нормы привлечь к ответственности за
предоставление ложных заверений, было бы возможным,
основываясь на нормы о деликтной ответственности. Однако
это будет иметь место только тогда, когда российский
законодатель признает возможность взыскания чистых
экономических убытков (pure economic loss) по аналогии с
английским правом в рамках деликтного права.
Чистые экономические убытки рассматриваются как
потери, которые понесла добросовестная сторона ввиду
поведения делинквента, что отличается от традиционного
понимания обычных убытков российскими юристами: убытки,
возникающие в результате первичного причинения вреда
личности или имуществу потерпевшего.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 30.12.2018)//система КонсультантПлюс. – 29.07.2018.
1
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Таким образом, было бы целесообразно расширить
толкование ст. 1064 ГК РФ - это дало бы возможность
рассмотрения факта предоставления недостоверных сведений
как объективной стороны правонарушения (деликта), которое
явилось причиной возникновения у потерпевшего финансовых
потерь.
«В
целом
разработка
проблематики
чистых
экономических убытков могла бы подтолкнуть наше право к
расширению охвата нормы гл. 59 ГК, и тогда предоставление
ложных заверений могло бы спокойно караться на основании
нормы деликтной ответственности. Но законодатель решил
ввести
специальные
нормы
об
ответственности
за
предоставление ложной информации и не полагаться на эту
туманную перспективу расширения охвата норм о деликте.
«Туманную потому, что какой-либо научной активности в
вопросах деликтного права в России не наблюдается уже
достаточно давно, а вопрос о легализации доктрины чистых
экономических убытков является слишком сложным и
глобальным, чтобы решать его между делом в рамках
реализации столь узкой задачи, как институциализация
договорных заверений в российском праве.»1
Имеет место суждение, согласно которому исследуемый
институт следует рассматривать в качестве самостоятельной
сделки. Основополагающий аргумент состоит в том, что ввиду
предоставления ложного заверения, то есть нарушения
договора, сторона возмещает убытки, а иногда данный договор
расторгается, при этом взыскание убытков не ставится в
зависимость от факта действительности сделки2.
Вероятно, заверение об обстоятельствах проблематично
именовать самостоятельной сделкой, так как оно не
представляет собой действие, устанавливающее, изменяющее
Карапетов А.Г. Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь в новой редакции ГК РФ / А.Г.
Карапетов // Закон. – 2015. – № 6. – С. 43–56.
2
Томсинов А.В. Заверения об обстоятельствах и возмещение потерь в российском праве в сравнении с representations,
warranties и indemnity в праве Англии и США / А.В. Томсинов // Вестник экономического правосудия Рос-сийской
Федерации. – 2015. – № 11. – С. 91–111.
1
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или прекращающее гражданские права и обязанности в
соответствии со ст. 153 ГК РФ. Кроме того, сделка – это
правомерное действие, а предоставление ложного заверения к
таким не относится.
Некоторые правоведы полагают, что заверениями об
обстоятельствах являются заявления, имеющие юридически
значимый характер, как особая форма волеизъявления сторон
правоотношений. Отметим, что юридически значимые
заявления в данном контексте – это, помимо прочего, и
составляющие информационного характера, обусловленные
сведениями об определенном факте (информирование должника
об осуществленной цессии). Вероятно, такие заявления
относятся особым юридическим фактам, а если быть точным,
юридических действий, так как последним присущи вербальная
или литеральная активность. Тем не менее, последователи этой
идеи соглашаются, что хоть заверения об обстоятельствах и
представляют собой юридически значимое заявление, но все же
ими является особая правовая конструкция, которая состоит из
двух составляющих: информацонная и санкционная.1
Помимо этого, имеется и другая специфика – «связь с
договором как гражданско-правовым явлением, которая
выражается, во-первых, в форме «выдачи» заверения - договор,
хотя, если оно предоставляется после заключения договора и
указано в дополнительном соглашении, оно все равно остается
связанным с ним; во-вторых, в информировании об
обстоятельствах, касающихся заключения, исполнения или
прекращения договора»2.
Возможно, было бы более целесообразным и
практичным согласиться с тем, что заверения об
обстоятельствах – это отдельный особый правовой механизм.
Безосновательно считать, что если заверение не является
Хохлов В.А. Юридически значимые заверения в гражданском праве России / В.А. Хохлов // Журнал российского
права. – 2016. – № 2. – С. 63–71.
2
Андреева, М. А. Заверения об обстоятельствах в российском законодательстве [Электронный ресурс] / М. А.
Андреева // Экономика. Право. Менеджмент: сб. тр. молодых исследователей. БГУ. - 2017. - Вып. 1 (7). URL: http://izdatelstvo.bgu.ru/epm/archive.aspx?id=48.
1
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обязательством, то к нему нельзя применить положения о
последних. Учитывая сущность института, всегда возможно
установить, что определенные нормы об обязательствах
применяются в отношении обязанности по предоставлению
достоверных сведений (заверений).
КАК ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ФОРМУЛИРОВАТЬ В
ДОГОВОРЕ

Определяясь с формулировками, является важным
соблюдение следующих принципов: заверение и обязательство –
это различные конструкции: одно не должно выдаваться за
другое; основополагающей является конкретика, не дающая
двусмысленности формулировке, в противном случае, это
создаст риски для юридической защиты. Обязательством
является действие, а его формулировка выражается в выражении
намерения совершить или не совершить определенное действие.
Заверение представляет собой информирование о факте,
который существует на данный момент как определенного рода
объективная реальность. Такие сведения являются актуальными
и достоверными.
Сравним
следующие
примеры:
заверение
об
обязательствах «…товар принадлежит продавцу на праве
собственности, не обременен правами третьих лиц, не заложен,
не арестован, не является предметом исков третьих лиц»;
обязательство: «…продавец обязан передать покупателю товар
свободным от любых прав третьих лиц».
Основополагающее
правило
для
фиксирования
заверений в договоре: больше конкретики. К примеру: «…товар
находится в отличном состоянии» или «…товар (мраморная
плитка с фарфоровым укрепляющим слоем) полностью
соответствует требованиям ГОСТ 3262-75». В последнем
варианте
имеет
место
определение
самого
товара,
конкретизация его свойств.
Кажется, и первая, и вторая формулировки заверений
соответствуют требованиям статьи 431.2 ГК РФ. Следовательно,
имеется возможность пользоваться юридической защитой. Тем
не менее, в первом случае может возникнуть спор ввиду
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отсутствия смысловой нагрузки.
Очевидно, что доказать
достоверность «отличного состояния» будет проблематичным.
Второй вариант все определено конкретно, и в случае
несоответствия нормам, сторона сможет это доказать.
Конкретика в данном случае важна для обеспечения
возможности результативной защиты от недостоверных
заверений. Однако подобного рода абстрактные формулировки
применимы для множества схожих ситуаций, где отсутствует
смысл в постоянном повторении при заключении каждого
договора. К примеру, заверение об обстоятельстве отсутствия у
организации недоимок по налогам – общее, но оно предполагает
недоимки по всем налогам (НДС, имущественный налог и др.),
ввиду этого перечислять все виды налогов в данном случае не
требуется.
КАКИЕ ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ В ДОГОВОР ВНОСИТЬ НЕ
СЛЕДУЕТ

ГК РФ не устанавливает перечень обстоятельств,
которые должны и не могут быть заверенными. Однако
полагаясь
на
значение
данного
института
и
правоприменительную практику, можно определить, в каком
виде заверения не стоит фиксировать в тексте договора.
Определение заверений не должно иметь характер
догадки или предположения стороны. Нередко в данных
формулировках имеются фразы «возможно», «вероятно» и др.
Относительно законодательства нарушения отсутствуют, однако
имеются сомнения в юридической силе данных заверений.
Противоположным образом предстают заверения, выраженные в
качестве профессионального, экспертного мнения, либо мнения,
основанного на экспертном заключении, профессиональном
суждении.
Формулировка намерения: обязательство подменяет
заверение. Данного вида заверение может быть обыкновенной
формальностью, оно не обязывает к чему-либо: такое заверение
не является обязательством. Более того, констатировать
намерения – не констатировать факт, а именно установление
факта является сутью заверения.
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«Заверение в виде подтверждения соответствия
определенных фактов нормам права»1. К примеру, «…в
соответствии с определенной статьей я вправе сделать
определенные действия». В данном случае возникает сомнение
в смысловой нагрузке такого заверения. Имеют место и такие
случаи, когда норма права, описанная таким образом в тексте
договора, утрачивает свое действие или изменяется. Как
поступать в таком случае? Нарушать закон, не исполняя его
предписания, или не исполнять условия договора? Хоть такого
рода формулировка заверения юридически и может иметь
место, никакой нагрузки помимо информационной она не несет;
кроме того, она может привести к определенным проблемам.
Необходимо также обратить внимание на такую
ситуацию, когда в качестве заверений фиксируются будущие
обстоятельства. К примеру, «…акт инвентаризации будет
содержать полную и достоверную информацию об имуществе и
финансовых обязательствах компании на дату подписания».
Данный подход формулировки возникнущих в будущем фактов
противоречит
необходимости
следовать
объективной
реальности, но законодательству он не противоречит. При
использовании подобных заверений важно уходить от
предположений и догадок, а также формулировок,
подразумевающих не факты, а будущие обязательства.
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РАЗВИТИЕ БОГОСЛОВСКОЙ ЛЕКСИКИ ВЕТХОГО
ЗАВЕТА, КАК ОТРАЖЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНИЯ
О СПАСЕНИИ
Иерей Коровяков Даниил Юрьевич
Историк, настоятель храма в честь блж. Матроны Московской
г. Краснодара
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Целью
данной
работы
является
проанализировать
трансформацию значения слова «спасение» в течение ветхозаветной
истории.
В задачи данного исследования входит следующее: выявить
изменение смысловой нагрузки понятия «спасение» с течением
истории становления сознания ветхозаветного человека, определить
место ветхозаветных жертвоприношений в деле спасения израильтян и
проанализировать границы личной святости для возможности
совершения человеческого спасения.
Практическое применение данного исследования возможно в
виде включения его в образовательный процесс студентов духовных
учебных заведений, а также, в качестве руководства для священников
в приходской практике для объяснения людям важности и древности
заботы человека о своем личном спасении.
Ключевые слова: Ветхий завет, Богословие, ексика, Учение
о Спасении, Жертвоприношение

DEVELOPMENT OF THE THEOLOGY OF THE OLD
TESTAMENT AS A REFLECTION OF THE FORMATION
OF THE TEACHING ON RESCUE
Priest KOROVYAKOV DANIIL YURIEVICH
Historian, rector of the church in honor of the blj. Matrons of
Moscow Krasnodar
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The aim of this work is to analyze the transformation of the
meaning of the word "salvation" during the Old Testament history.
The objectives of this study include the following: to identify the
change in the semantic load of the concept of “salvation” over the course of
the history of the formation of the consciousness of the Old Testament man,
to determine the place of the Old Testament sacrifices in the salvation of
Israelis and to analyze the boundaries of personal holiness for the possibility
of human salvation.
The practical application of this study is possible in the form of its
inclusion in the educational process of students of theological educational
institutions, as well as as a guide for priests in parish practice to explain to
people the importance and antiquity of a person’s concern for his personal
salvation.
Keywords: Old Testament, Theology, Vocabulary, Doctrine of
Salvation, Sacrifice

Пятикнижие Моисеево неоднократно свидетельствует,
что прародители, созданные по образу и подобию Божию,
должны были совершенствоваться в единении с Богом, или,
говоря святоотеческим языком,достичь богоподобия. Весь
сотворенный мир напоминал человеку об этом: созерцание
«красоты всего видимого учило и мудрого, и необразованного, и
скифа, и варвара возносится мыслью к Богу»1.
Однако достижение богоподобия после грехопадения
стало невозможным (3Ездр. 7, 48), – и теперь мысль
ветхозаветного богословия вращалась вокруг вопроса
устранения последствий греха, без чего единство с Богом просто
немыслимо, однако «ни у человеков, ни у ангелов нет средств к
исправлению поврежденного грехом человечества»2. Кроме
того, в падении человек утратил связь с Богом, будучи не в
силах восстановить утраченное единство. «Воссоединение с

1
2

Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Свято-Успенская Почаевская авра, 2005, т. 9, с.511.
Игнатий (Брянчанинов), свт. Сочинения. Т. 4. Аскетическая проповедь. М.: Правило веры. 1993. С. 183.
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Богом никак не может состоять в нашей власти. Мы можем
желать его и искать, но устроить его − дело не наших рук»1.
Книги
Ветхого
Завета
показывают,
как
их
боговдохновенные авторы со временем постигали замысел
Божий о человеке: соответственно изменялся смысл,
вкладывавшийся в базовые для сотериологии слова:
 – גְ אּולָהгеула– искупление
– гоэль – искупитель
 – ישעйаша – спасение
 – יмошиа – спаситель
– ашам – жертва за грех
Вплоть до эпохи ветхозаветного профетизмасловом
(גְ אּולָהгеула) – искупление, именовалось избавление от земных
бед (Пс. 24, 22; 43, 27; 73, 2; 76, 16; 77, 42; 106, 2; 110, 9; 129, 78), и достичь его было возможно точным исполнением Закона.
Также Бога Израилева часто именовали
– (гоэль)–
Искупитель (Иов. 19, 25; Пс. 18, 15; 77, 35; Ис. 41, 14; 43, 14; 44,
6, 24; 47, 4; 48, 17; 49, 7, 26; 54, 5, 8; 59, 20; 60, 16; 63, 16). По
разумению людей того времени, Господь, освободив людей
Ветхозаветной Общины Спасения из Египетского рабства,
действовал как тот, кто выкупал из рабства раба, который
становился вечным должником своего благодетеля. В этом
случае Синайское законодательство было сводом правил,
которые выкупленный должен был соблюдать под страхом
наказания.
Точно так же, до пророков слово (ישעйаша) – спасение,
означало избавление от жизненных бедствий, описанных, к
примеру, в книге Судей Израилевых. Потому и самих Судей,
которых Бог посылал в помощь Своему народу, Писание
именовало ( יмошиа)– спаситель. В Синодальном переводе,
учитывающем новозаветную традицию,
переводится как
избавление (Исх. 6, 6; 15, 13; Пс. 18, 15; 30, 6; 77, 35; 110, 9; 129,
7; и др.).

1

Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? М.: Правило веры. 2004. С. 92.
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В книгах пророков искупление и спасение понимаются
уже как избавление от греха, от вины перед Богом, а Спасителем
и Избавителем именуется Сам Господь, поскольку невозможно
искупить свою вину перед Богомсобственной праведностью
(Ис.64, 6).
Анализируя ветхозаветную сотериологию, следует особо
сказать о храмовых жертвоприношениях и их значении для
формирования учения Ветхого Завета о спасении. Вышедшие из
Египта
израильтяне,
согласно
с
усвоенными
ими
представлениями, главное условие действенности искупления
видели в жертвоприношениях, заповеданных Богом, «чтобы
очищать души» ( ев.17, 11).
юбое жертвоприношение
рассматривалось как приобщение к святости Самого Бога, для
чего и был создан Ветхозаветный Израиль (Исх 19. 6; ев 19. 2;
20. 26), и главный акцент в жертвоприношениях делался на
точности соблюдения обрядовых постановлений, касающихся
храмового богослужения.
В ряду жертвоприношений особо стояла жертва за грех
(ашам), либо, как дано в некоторых местах Синодального
перевода – жертва повинности ( ев 6, 24-7, 10; Числ 18, 9; Ис
53, 10). Особенность этой жертвы – возможность очищения
приносящего от всякого греха, и воссоединение с Богом, путем
приобщения к Его Святости. То есть, в сущности, жертва за грех
должна была хоть на какое-то время возвратить
жертвоприносителя в до-падшее состояние.
В богословии пророков акцент в деле искупления
переносится с обрядовой стороны религиозной жизни человека
на его совершенствование в личной праведности. Пророк Исаия
так передает слова Бога народу Израиля: «К чему Мне
множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен
всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови
тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться
пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы
Мои? Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно
для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не
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могу терпеть: беззаконие – и празднование! Новомесячия ваши
и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня;
Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я
закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши,
Я не слышу: ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь;
удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать
зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте
угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис. 1,
11-17).
В то же время пророки осознавали, что личная святость,
к которой они призывали народ Божий, недостижима для людей
в их падшем состоянии. Соответственно мысль пророков
восходила к необходимости очищения человечества от
прародительского греха – ведь только в этом случае становится
возможной личная святость.
Тот же пророк Исаия в Песнях Раба Господня именно
Его называет Жертвой за грех, могущей очистить всех (Ис 52.
13-53. 12). То есть пророки осознавали и возвещали всеобщее
очищение – не частными принесениями жертвы за грех в Храме
Иерусалимском, но очищение от греха всего человечества
Жертвой, которой должен стать Сам Отрок Господень.
Следует учесть, что Песни Раба Господня входят в
состав,
так
называемого,
Сборника
Второ-Исаии,
предположительно – пророка, принадлежавшего к школе
пророка Исаии, и вещавшего в вавилонском плену. Таким
образом, развитие ветхозаветного богословия именно уже тогда
осознало необходимость очистительной жертвы Мессии за весь
человеческий род.
Безусловным
свидетельством
распространенности
подобных воззрений времени рубежа Двух Заветов является
прямая отсылка Евангелиста Матфея к описанию Страдающего
Раба Господня: «так как Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но, чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих» (Мф. 20, 28). Ветхозаветную
терминологию, относящуюся к Жертве за грех, используют
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тексты Нового Завета, говорящие об искуплении человечества
от грехов Кровью и Жертвой Христовой (1 Петр. 1, 18-19; Еф. 1,
7; Кол. 1, 14; Тит. 2, 14; Евр. 9, 12-15; Откр. 5, 9; 14, 3), а также о
грядущем дне искупления (Еф. 4, 30).
Итак, мы можем удостовериться, что ветхозаветное
богословие в межзаветный период не только переосмыслило
значение терминов, базовых для сотериологии, но положило
основание новозаветному учению об искуплении всего
человечества Кровью Христовой. Более того, в подобном
углублении понимания ветхозаветными авторами Откровения
Божия присутствуют зачатки и основы святоотеческого учения
об освобождении человека из рабства диаволу, о воссоздании
искупленного человека через соединение с Богом, и, как
следствие, его обожении.
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В статье поднимаются актуальные вопросы о возможных
способах передачи цифровых активов, таких как аккаунтов,
содержимого электронных кошельков и накоплений в криптовалюте,
по наследству правопреемникам. Проведен анализ действующего
законодательства РК и зарубежных стран на предмет осуществления
реализации права наследования цифровых активов.
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The article raises relevant questions about the methods of
transferring digital assets, such as accounts, electronic wallets and
accumulations in crypto currency, by inheritance to successors. The analysis
of the current legislation.
Key words: digital inheritance, account, digitalization, crypto
currency, payment systems.

Inheritance is one of the oldest institutions of law. It arose
simultaneously with the emergence of property in a primitive society.
During evolutionary development, the process of inheritance itself
has undergone some changes, as well as the list of objects. Today,
there are also some differences in the laws of different countries, but
in general the objects of inheritance are identical. But as it is known,
progress, including technical, does not stand still, and also affects the
legal system.
Inheritance is, according to paragraph 1 of Article 1038 of
the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, the transfer of
property from a deceased person (testator) to another person (s) - heir
(s) [1].
At the moment, according to Clause 2, Article 115 of the
Civil Code of the Republic of Kazakhstan, property is understood to
mean property goods and rights (property), which include: things,
money, including foreign currency, financial instruments, works,
services, objectified results of creative intellectual activity, company
names, trademarks and other means of individualization of products,
property rights and other property [2].
However, in the age of digitalization, we cannot limit the
concept of property to only the property goods listed in the Civil
Code of the Republic of Kazakhstan existing in the physical world.
Increasingly, the question arises of the so-called virtual property or
virtual rights, in connection with which the question of the
inheritance of Internet assets (digital assets) becomes more relevant
every day.
Almost every Internet user has accounts on various sites
where information is stored, including personal, business
correspondence, photographs, music library, videos, and etc. In
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addition, foreign online stores providing international delivery of
goods are becoming increasingly popular for payment which users
set up online wallets. There are various payment systems on the
Internet, such as: PayPal, Apple, Russian Yandex money. In
addition, the question is often raised about crypto currencies, which,
as it is known, are just a digital recording, and are not issued by the
state or banks. In Kazakhstan, the attitude to crypto currencies is
more like to financial pyramids. But what we observe in our
neighboring countries, as well as in the USA and Europe, suggests
that crypto currencies are increasingly being considered as
alternative payment systems.
At the same time, the implementation of various digital
operations is possible on the basis of the block chain, which is a
chain of blocks containing information that cannot be cracked or
changed [3].
The most common crypto currencies today are Bitcoin,
Etherium and others.
If the procedure for inheriting deposits, cash from bank cards
worked out. But how to inherit access to accounts, the information
stored on them, as well as digital assets, is still not regulated by
either national or foreign legislation in order to be guided by it. Not
all payment systems are directly linked to the user's bank card [4],
which leads to difficulties in recovering the hereditary mass of
money, even virtual.
It is known that at present, out of 21 million bit coins, 18
million are issued (generated), of which access to 2-3 million bit
coins worth more than 20 billion US dollars is lost forever, the loss
of access occurs both as a result of the loss of private keys, and as a
result death of account owners. For example, one of the early bit coin
investors, Matthew Moody, died in a plane crash in 2013, leaving no
information about access to his digital account. In this connection,
his father Michael Moody, for the past five years, has been trying to
find ways to discover the fortune of his son [5].
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Many Internet companies have already regulated the issue of
access to the account of a deceased user. Yahoo, Blizzard, Ebay
simply close their account in the event of death [6].
For example, PayPal in the event of the death of the user,
upon presentation of the relevant papers, except for a certificate
(confirmation of the fact of death): a letter of command, a will, or
documents confirming kinship, may block the account and transfer
the funds on the balance to the heir [7].
Since the Pay Pal account is tied to a bank card, then the
procedure for inheriting assets will be decided in accordance with the
laws of the country where the card was issued, as well as the
procedure of the bank that issued the card.
As, for example, they do it in China. However, there the
issue of inheritance of Internet assets has not yet been resolved [8].
As for the Russian Internet giant Yandex, they will not
provide access to the account of the deceased person on the basis of
Article 23 of the Constitution of the Russian Federation, as well as to
the Yandex Money, the electronic wallet. But at the request of the
heirs and the presentation of the relevant documents, money from the
identified (which is mandatory) electronic wallet can be transferred
to the heir’s account. In this case, the money in the testator’s
electronic wallet is considered as property and, accordingly,
transferred to the heir (s) according to the inheritance procedure
adopted in the Russian Federation [9].
As we can see from the above information, the issue of
regulating the access of third parties to accounts, and accordingly, to
the information stored on them, as well as to digital "money", is so
far regulated directly by user agreements between the account owner
and the site. To date, there is only the Charter on the Preservation of
Digital Heritage of 10/15/2003, aimed at preserving and protecting
the world heritage of mankind: books, works of art and monuments
of historical and scientific significance, existing in digital format
[10].
The Uniform Law on Fiduciary Access to Electronic Assets,
developed in 2014 by the Uniform Law Commission. According to
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this law, the user has the right to indicate the services to a person
who will subsequently have the right to access such accounts. A
person entitled to access (fiduciary) may be indicated in the will
(executor), or in the absence of a will, the person managing the
property (administrator) becomes it. The main requirement is the fact
that the fiduciary is obliged to provide documents or other evidence
confirming that this account belongs to a specific person, which in
some cases causes difficulties. In addition, this procedure for
opening access to an account may cause a conflict between the
norms of the legislation governing such an issue at the place of
opening the inheritance and the norms of legislation adopted at the
place of registration of the Internet company and prohibiting such
actions [9].
In 2018, the platform developed by the Latvian startup,
regulating the procedure for inheriting crypto currencies, was
launched. This platform works on the basis of the block chain, which
collects all the user data of its Internet activity from all user
accounts. In the event that no action occurs within a certain time, the
platform automatically sends an email with instructions on how to
access the content.
This platform solves a problem that goes beyond the usual
understanding of inheritance, with the transfer of all data, including
passwords from all accounts and wallets to a specific recipient. This
idea came to the co-founder of this platform, Normunds Quilis, when
he experienced some health problems and thought that no one had
access to his digital assets [11].
In general, crypto currency and digital assets, in general, are
still a new, unexplored area, both from the practice side and the
application of legislation. Lawmaking is often slowly adapting to the
modern challenges of society, in particular in establishing and
assigning virtual assets to property.
Of course, it would be necessary to develop a common
global strategy in resolving issues of access to accounts on the
Internet, as a global network, as well as to digital assets, which are
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often not geographically limited. But in the absence of such
regulation, states take their own measures to resolve issues.
For example, in 2014, the American governor from Delaware
signed a document according to which Internet accounts are
recognized as digital property and are subject to inheritance.
Moreover, in Catalonia, and then in Spain in 2018, a federal
law on data protection and guaranteed digital rights was adopted that
governs digital inheritance issues and the possibility of leaving it to
an authorized person [12].
In October 2017, China adopted the first Virtual Property
Law, which establishes judicial protection of data and virtual
property if it is expressly provided for by the rule of law. However,
this law still does not provide for the inheritance of Internet assets.
At the same time, such a Chinese Internet giant as Alibaba has its
own rules for transferring online assets to heirs. But the issue with
Alipay and WeChat Pay payment systems is still unsolved [8].
In accordance with the German Civil Code of 1922 regarding
inheritance, the principle of universal succession is fixed, according
to which the heir transfers all rights in respect to property, as well as
the non-property rights of the deceased. Due to the fact that crypto
currency has the characteristics of money or a means of payment, it
can be part of the property, and accordingly pass to the heirs after the
death of the testator. In this case, all private keys (and a virtual
wallet), or something similar, can act as objects of universal
succession and pass to the heirs [13].
As for neighboring countries, on March 18, 2019, the Digital
Rights Act was signed in Russia, which provides the opportunity to
leave the digital legacy, but nevertheless does not fully regulate this
issue [12].
In February 2018, the President of Uzbekistan signed a
decree ordering the Central Bank of Uzbekistan and several other
agencies to develop a legislative framework for the use of digital
money in Uzbekistan. Although in September 2017 the Central Bank
expressed its opinion that it does not advise allowing such
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operations, in order to avoid the financing of terrorism and other
criminal elements [14].
The same concerns in the recognition of virtual funds are
present in Azerbaijan. So, according to the legislation of Azerbaijan,
any anonymous accounts located outside the Republic, or
transactions in which the parties cannot be established exactly, or if
the identity of the client or beneficiary is rejected, as well as where
the identification information about the client or beneficiary It turns
out to be false, such facts should be reported to the Financial
Monitoring Service.
In January 2018, a working group was created in Azerbaijan
to develop a draft law governing the trading of virtual currencies. But
until then, the law was never passed. Most likely, it expects the
adoption of a similar law in the Russian Federation to further focus
on it as a strategic partner [15].
At the beginning of 2018, the Decree on the Development of
the Digital Economy entered into force in Belarus. The provisions of
this Decree regulate the development of the High-Tech Park, the
introduction of the block chain system, digital signs (tokens), mining
token, the right to own them and conduct operations, as well as the
taxation procedure, in the economy of Belarus. In fact, by this
Decree, the President of the Republic of Belarus legalized crypto
currencies, operations with them, as well as the activities of crypto
platforms. In addition, the adoption of the Decree is one of the tools
to protect participants in relationships related to digital assets [16].
It is safe to say that Belarus has become a pioneer in the
legalization and regulation of crypto currencies and operations with
them.
In August, a British court recognized Bit coin as property,
while until that moment crypto currencies were considered as data.
But nevertheless, this decision requires verification of legality, and if
the decision of the High Court of England and Wales is recognized, a
precedent will be created that will entail a change in understanding
the status of the crypto currency and, accordingly, ways of protecting
it and inheriting it [17].
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So what is the situation in Kazakhstan?
Today, Kazakhstan has Law No. 11-VI on “Payments and
Payment Systems” dated July 26, 2016. However, this law only
governs electronic money transactions (Chapter 8 of the Law). Their
difference from other digital assets, such as crypto currencies, is as
follows:
1) Electronic money can be issued only by the National Bank
of the Republic of Kazakhstan, second-tier banks or the National
postal operator;
2) Identification by the issuer of the buyer in case of
acquisition of electronic money in an amount exceeding 100 MCI
established for the financial year;
3) The Issuer is liable to the owner of electronic money in
case of unauthorized access or use of money, which led to damage;
4) The relationship between the issuer and the owner of
electronic money is regulated by the contract;
5) The amount of one transaction with electronic money
conducted by the owner may not exceed 100 MCI;
6) The maximum amount of electronic money stored on one
device should not exceed 200 MCI
7) They are revocable [18].
In addition, the National Bank of the Republic of Kazakhstan
issued notes (a circulating state discounted dematerialized security).
All information related to the placement of short-term notes of the
National Bank is transmitted through an electronic data transfer
system determined by the National Bank. The nominal value of
short-term notes is 100 tenge. The circulation period is 90 days. In
this case, the data is encrypted using cryptographic data [19].
Also, a “regulatory sandbox” was created on the AIFC
platform, in which a strategy and normative legal acts are developed
to regulate crypto currencies and operations with them in
Kazakhstan.
Also, the draft Law of the Republic of Kazakhstan “On
Amending and Adding to Some Legislative Acts of the Republic of
Kazakhstan on the Regulation of Digital Technologies”, based on the
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text of which one can judge the intention of lawmakers to introduce
the concept of crypto currency, as well as give it legal status, is
accepted for consideration.
So, in the Dossier on the draft Law of the Republic of
Kazakhstan “On Amendments and Additions to Some Legislative
Acts of the Republic of Kazakhstan on the Regulation of Digital
Technologies” (August 2019), it is proposed to amend:
1. In the Civil Code of the Republic of Kazakhstan (General
Part), adopted by the Supreme Council of the Republic of
Kazakhstan on December 27, 1994, and add to property benefits and
rights (property), including digital assets and other property [16].
2. In the Code of the Republic of Kazakhstan dated
December 25, 2017 “On taxes and other obligatory payments to the
budget” (Tax Code), in 4) subparagraph 1) of paragraph 2 of Article
397 shall be supplemented with the paragraph on VAT exemption for
financial transactions ... with private electronic currency”[ 20].
All these planned changes involve the recognition of digital
assets as property, and therefore, the transfer of this property by
inheritance will be carried out in accordance with the legislation of
the Republic of Kazakhstan. The only point will be that inheritance
by law does not allow the heir to gain access to accounts without
passwords. Either lawmakers will need to develop a law that will
oblige Internet services or online payment services to provide access
to the accounts of the deceased and/or transfer money to the account
of the heir (s) when they provide the required documents. Of course,
this scenario is possible only if the heirs know that the testator has
accounts on any sites or about the presence of an electronic wallet.
The second option that can be used at the moment is the preparation
of a secret will in accordance with clause 4 of Article 1051 of the
Civil Code of the Republic of Kazakhstan. However, in this case, one
point arises, namely: a will even being secret, according to clause 4-1
of Article 1051 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, by
a notary no later than ten days after the date of submission of the
death certificate, is read out by ear with a certain number of persons
present - at least two witnesses, as well as interested persons who are
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heirs by law. In this case, information containing usernames and
passwords will be in the public domain. Therefore, the will itself can
contain only instructions or a message about where you can find
logins and passwords, or bequeath a flash drive with information, in
the case of crypto currency - the hardware wallet itself [21].
In this connection, the need arises to amend the law
regarding the confidentiality of secret wills containing data on digital
assets.
An example of amendments to existing legislation in
accordance with modern realities can be observed in the European
Union. This change is the 5th amendment to the 4th Directive
“Combating Money Laundering and Combating the Financing of
Terrorism in the EU” (Directive (EU) 2019/1153), which EU
members must implement from January 10, 2020.
These measures have been taken to combat terrorism and the
financing of terrorism. Also, this amendment allows for quick
exchange of information about accounts, the establishment of their
owners, between the police and financial investigation authorities.
According to 5 amendments to the aforementioned directive,
control will be taken by operations from countries with high financial
risks to ensure the safety of such operations; the Central Banks
maintain a register of accounts by the Central Banks; improved
interaction and exchange of information between anti-money
laundering authorities [22].
5, the amendment defines the crypto currency and designates
it as a digital expression of value, which is not guaranteed by the
Central Bank or the state body, does not have the legal status of
currency or money, but is accepted by individuals and legal entities
as a medium of exchange.
In addition, the 5th amendment to the Directive requires
crypto service providers to register with financial supervisory
authorities and recognition by financial institutions. In addition,
crypto platforms are required to recognize users by all available
means and to register and identify them according to the KYC
procedure, along with bank and exchange identification [23].
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Such identification involves the provision of complete
information about the owner of the crypto wallet: providing passport
data, confirmation of the physical and electronic address, bank
account, entering biometric data, such as: voice, photo or video of
the user's face, and etc.
All this eliminates the complete anonymity of the owners of
electronic wallets, and therefore, simplifies the ability for heirs to
receive funds that remained on crypto accounts after the death of the
owner. However, there are still such moments as obtaining
information about the availability of such accounts, as well as the
very question of the possibility of transferring the remaining funds to
the heirs. In this connection, there is also a need to introduce a
procedure in accordance with which heirs can apply to any body, for
example, to a financial institution in which persons providing crypto
services are registered, to provide them with information about the
possible existence of crypto accounts the testator, in the same way as
the heirs turn to the notary public about the search for the inheritance
case.
Another significant factor is that this amendment was made
to a document adopted and enforced in the EU and having legal force
in the territory of the EU member states. But in the world there are
many companies - crypto platforms, registered and operating outside
the EU.
However, given the process of globalization, the spread of
such a procedure for the mandatory registration and identification of
crypto-wallet users in the world remains a matter of time.
Meanwhile, the family of the deceased Matthew Moody
turned to Coinbase, located in San Francisco, with evidence that after
checking the bank accounts of Matthew, it turned out that debit
transactions were conducted with this company. Coin base is a
popular digital wallet and provides operational services. At the
moment, the company has confirmed the presence of a wallet and
transfers its contents to relatives [24].
The above example is a kind of precedent and gives hope to
all heirs to receive a digital inheritance from operator companies. But
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it is clear that relatives and persons who have the right to inheritance,
or indicated in the will, must at least have information about the
availability of digital assets; otherwise these funds will remain
unclaimed.
It is clear that progress does not stand still, and it affects all
spheres of life. In connection with globalization, digitalization and
the implementation of the block chain, the concept of property as
such has changed, which entailed a change in inheritance rights. Now
it’s not enough to protect only material rights that physically exist,
but also, or even more so, virtual rights and property. Which, of
course, entails a change in the legal sphere, this also applies to the
range of objects to be protected, as well as protection methods.
Given the fact that digitalization covers simultaneously the entire
globe, a very large number of countries, therefore, states need to
develop a unified strategy to protect identical rights. In this
connection, in 2019, the Eurasian Economic Commission was
convened in Moscow. The topic of the reports was the development
of regulatory approaches for crypto currencies and block chain, the
world experience and the possibilities of implementation and
prospects for the application of such regulatory norms on the
territory of the Eurasian Economic Community were considered
[25].
The data presented in the reports from different countries
confirm the fact that states have joined forces and sent them to
regulate the process of recognition and status of digital assets, which
is necessary for a timely response to the socio-economic needs of
society.
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УДК 159.9.072
ВИДЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
Каримова Юлия Эдуардовна
Учитель-логопед
МАДОУ ЦРР ДС № 68 города Благовещенска
(Россия, г. Благовещенск)
В статье описаны особенности коррекционной работы с
детьми
имеющими
нарушениями речи и рассмотрены виды
творческой
деятельности
которые
можно
применить
на
логопедических занятиях.
Ключевые слова: творчество, творческие способности,
мышление, дети с нарушениями речи

TYPES OF CREATIVE ACTIVITY AT LOGOPEDIC
CLASSES
Karimova Julia Eduardovna
Teacher speech therapist
MADOU TsRR DS No. 68 of the city of Blagoveshchensk
(Russia, Blagoveshchensk)
The article describes the features of mental and creative abilities of
children with speech impairments and suggests forms of work and
techniques for organizing sessions for children of logopaths.
Keywords: Creativity, creativity, thinking, children with speech
impairments.

Современное развитие дошкольного образования
характеризуется созданием различных моделей, в рамках
которых
осуществляется
коррекционно-развивающая
деятельность, представляющая собой реализацию целостной
системы организационных и практических мер по обеспечению
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благоприятного и полноценного психического развития детей. И
цель данной системы заключается в том, чтобы на основе
знания о закономерностях и механизмах психического развития
детей организовать в дошкольном учреждении такой
комплексный воспитательно-образовательный процесс, который
предусматривает проведение с детьми диагностической,
профилактической и коррекционно-развивающей работы,
направленной на обеспечение высоких и надежных показателей
их психического развития, в том числе развития их речевой и
интеллектуальных сфер психики.
Нужно отметить, что при составлении содержания
коррекционно-развивающего обучения в рамках логопедической
работы специалисты учитывают ведущие линии различных
сторон речевой деятельности ребенка. Прежде всего, это такие
стороны речевой деятельности, как фонетика, лексика,
грамматика, построение связных высказываний. Только в этом
случае коррекционно-развивающая работа может обеспечить
процесс
интеграции
познавательного,
речевого
и
художественно-эстетического
развития.
Коррекционноразвивающая работа в этом случае строится на использовании
определенных
методических
средств
развития,
как
традиционных, так и нетрадиционных. К таким средствам
можно отнести следующие: - применение куклотерапии и
сказкотерапии; - психогимнастические средства; - средства
кинезотерапии; - гимнастические средства (артикуляционная,
пальчиковая и дыхательная гимнастика); - логоритмика; массаж (точечный и сегментарный виды); - релаксационные
упражнения и игры и др.
В целом, можно утверждать, что процесс коррекционноразвивающей работы с детьми в рамках дошкольного
учреждения подразумевает для своей реализации участие
различных специалистов. Также при построении коррекционноразвивающей работы с детьми важно учитывать принципы
интеграции в обучении и коррекции. Само понятие интеграции
получило свое широкое распространение в отечественной
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педагогике еще в 80-х гг. прошлого века. И затем сам процесс
интеграции постепенно стал предметом осмысления и
практической реализации в коррекционной педагогике.
С понятием интеграции тесно связан так называемый
интегрированный курс, представляющий собой особую учебную
дисциплину, которая включает в свое содержание фрагменты
разных предметов. Кроме того, в содержание интегрированного
курса в обязательном порядке включаются дополнительные
элементы, ранее не находившие своего применения в
коррекционно-развивающей
деятельности
педагога,
направленной на психическое развитие детей.
С современной точки зрения интеграция обязательным
образом включает в себя понятия комплексности и
предметности коррекционно-развивающего обучения, это его
процесс и результат.
Используя интеграцию в своей коррекционноразвивающей деятельности, педагогу необходимо заранее
планировать те интеграционные механизмы, которые будут
лежать в основе коррекционного обучения детей.
В связи с этим, логопед при реализации своей
коррекционно-развивающей деятельности должен опирается на
личностно-ориентированную модель, что предусматривает
выполнение дошкольниками следующих видов деятельности:
- игровой (художественно-творческой деятельности);
- речевой деятельности (речедвигательной, речеслуховой
и речемыслительной);
учебной
деятельности,
предусматривающей
задействование и развитие познавательных, исследовательских
и аналитических навыков;
- трудовой деятельности (прежде всего, продуктивной и
предметно-практической).
При этом каждый из вышеперечисленных видов
деятельности обладает своими особенностями и специфически
влияет на психическое развитие детей, в том числе развитие их
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речи и творческих способностей. Данные виды деятельности
могут выполняться детьми как самостоятельно, так и совместно.
Следует иметь в виду, что речевая деятельность является
одним из важнейших видов деятельности, который полиморфен
по своим функциям и выступает не только как средство
общения и носитель информации, но и как средство мышления,
творчества, самопознания. В рамках продуктивной деятельности
у ребенка быстрее происходит формирование восприятия речи и
ее осознания, поскольку сама речь становится практически
направленной, а те проблемные ситуации, которые
сопровождают
продуктивную
деятельность
ребенку,
способствуют тому, что его речевая активность повышается.
Благодаря познавательной деятельности ребенок может
получать определенные знания, усваивать различные способны
получения данных знаний и применения их в практике.
Организованная познавательная деятельность ребенка позволяет
корректировать развитие его речевых и мыслительных
процессов.
Также следует подчеркнуть, что одной из ключевых
форм работы на логопедических занятия по развитию
творческих способностей детей является их обучение
творческому рассказыванию, которое получило широкое
освещение в ряде научных и научно-методических трудов по
логопедии (В.П. Глухов,
.Н. Ефименкова, Н.С. Жукова,
Мастюкова, С.А. Миронова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.).
Работа по обучению творческому рассказыванию
дошкольников строится в соответствии с общедидактическими
принципами систематичности и последовательности обучения,
уч та
возраста
и
индивидуальных
психологических
особенностей детей, направленности обучения на развитие их
активности и самостоятельности.
Для
творческих
рассказов
детей,
имеющих
незначительные речевые отклонения, как правило, характерно
следующее: бедность, однообразие используемых средств
фразовой речи (короткие фразы, недостаточное употребление
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сложных предложений), что ограничивает возможности детей в
составлении информативно полноценного сообщения. Чаще
всего отмечаются ошибки при построении предложений
(неправильное оформление связи и пропуски слов, ошибки в
употреблении глагольных форм, дублирование элементов
фразы). Отмечаются серь зные недостатки в синтаксической
организации высказываний - нарушение синтаксической связи
между фразами, прежде всего из-за несоответствия
видовременных форм глаголов. Часто возникают лексические
затруднения, ошибки, связанные со слабостью лексических
дифференцировок (В.К. Воробь ва, В.П. Глухов, Б.Н. Гринштун,
Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева и др.).
Среди всех видов связной устной (монологической) речи
творческое рассказывание является для детей данной категории
наиболее сложным.
Т.А Ткаченко предлагает методику логопедической
работы, направленную на обучение детей творческому
рассказыванию по картине, которую условно можно разделить
на шесть этапов. При этом анализ содержания картины
предусматривает следующие практические элементы:
- установление места действия, происходящего на
картине;
- установление времени данного действия;
- установление различных свойств объектов, предметов,
явлений и условий, которые изображены на картине;
- установление действий всех персонажей, отраженных
на картине;
установление
причинно-следственных
связей,
имеющихся между объектами и явлениями, изображенными на
картине. В то время, как ребенок отвечает по картине,
взрослому
необходимо
отслеживать
четкость,
аргументированность изложения, а также следить за тем, чтобы
построения предложений ребенком были полными и
грамотными.
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Как отмечает Т.А. Ткаченко, при составлении ребенком
рассказа по картине можно доступным для него образом
сформировать, закрепить или повысить у него уровень навыка
составления связных высказываний, который требуется для
составлений связного рассказа. И после данный навык может
быть перенесен на составление творческих рассказов. При
составлении реб нком рассказа взрослый следит за связностью,
последовательностью, объяснением причинно - следственных
связей (не только что и когда происходит, но и почему).
При планировании творческого рассказа, согласно
рекомендациям Т.А. Ткаченко, работа проводится в следующей
последовательности: - трансформация сюжета в соответствии с
видом творческого рассказывания; - обсуждение замысла;
- выбор зачина, кульминации, развязки.
По
мнению
В.П. Глухова,
формирование
у
дошкольников умения составлять творческие рассказа должно
базироваться на применении различных видов заданий.
Также с целью повышения у детей навыков построения
творческого рассказа применяется составление рассказана на
основе заданной темы. Такое задание можно давать детям,
которые имеют уже какие-либо навыки составления связных
высказываний. Для исключения пересказа сказки, которая
знакома ребенку, с ним предварительно оговаривается то, что он
будет придумывать именно свой рассказ.
Как замечает В.П. Глухов, при работе по составлению
творческих рассказов педагог при проведении коррекционноразвивающей должен обращать внимание на то, какие
получаются рассказы у детей с точки зрения их структуры и
содержания и вовремя принимать меры по улучшению данной
структуры и обогащению содержания рассказов. В.П. Глухов
рекомендует использовать в работе следующие методические
приемы:
- выполнение детьми рисунка на тему или сюжет
рассказа и последующее составление ими рассказа на
выполненный рисунок;
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- помощь ребенку в восстановлении искажения при
составлении связных высказываний через подстановку в текст
слов, предложений, которые мог упустить ребенок, а также
работа по восстановлению правильной последовательности
предложений по сюжету рассказа;
- использование творческого высказывания, когда
действующие лица изменяются, меняется время их действия,
либо происходит смена позиции рассказчика (например, рассказ
был от третьего лица, а стал от первого);
- составление творческого рассказа с помощью опорных
слов и наглядного материала;
- использование приема аналогии при рассказывании.
В целом, анализ специальной литературы позволяет
заключить, что в случае речевого недоразвития у дошкольников
обучение их навыкам творческого рассказывания имеет
определенные трудности. Так, например, данная категория
дошкольников, как правило, с трудом определяют замысел
рассказа,
нарушают
последовательность
развертывания
выбранного ими сюжета, нарушают его языковую реализацию.
Часто дети с речевыми нарушениями вместо составления
творческого рассказа начинают пересказывать знакомый ими
текст. Подобные трудности обусловлены с одной стороны,
речевым недоразвитием, а с другой – имеющимся у таких детей
дефицитом знаний об окружающем мире, что делает их
процессы воображения инертными.
Таким образом, можно говорить о том, что для того,
чтобы активизировать у детей процессы творчества, развивать
их внимание, повышать общую работоспособность и
мобильность психики, а также предупреждать усталость
необходима постоянная смена видов деятельности в
коррекционно-развивающей работе. Также можно заключить,
что в современный логопедической литературе выделена в
качестве
самостоятельной
задачи
необходимость
коррекционного обучения навыкам творческого рассказывания
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детей, которое позволяет наряду с развитием связной речи
формировать творческие способности у дошкольников.
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УДК 338.341.018
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В ШКОЛАХ
Мартиросян Нелли Адибековна
учительница
Школа N6 имени Анания Ширакаци
(Армения, г. Раздан)
В статье рассматриваются методы обучения химии в школах,
насколько важен выбор методов и какова роль этих методов в
педагогической деятельности.
Ключевые слова: выбор методов, игровые формы,
виртуальная лаборатория, групповая работа.

THE METHODS OF TEACHING CHEMISTRY AT SCHOOL
Martirosyan Nelli Adibekovna
teacher
School N6 after Anania Shirakatsy
(Armenia, Hrazdan)
The article considers the methods of teaching chemistry at school,
how important the choice of the methods is and the role of them in
pedagogical activity.
Keywords: choice of methods, play forms, virtual laboratory,
group work.

Педагогика, как наука - совокупность знаний о
воспитании,
обучении
и
образовании
человека,
обеспечивающих развитие его личности. Педагогическая
действительность — это та часть общей действительности,
которая включена в педагогическую деятельность. Это ученик,
учитель, их действия, методы обучения и воспитания. Все это
процесс обучения, который должен адекватно отвечать целям и
содержанию образования, и потому понимается, как
87

Научные
горизонты

№ 2(30) | 2020

ISSN 2587-618Х

двусторонний и управляемый: учитель руководит учебнопознавательной деятельностью учеников, организует и ведет ее,
одновременно стимулируя их самостоятельную работу, избегая
крайностей традиционной, объяснительной, и реформистской,
исследовательской, дидактики и используя их достоинства.
Поэтому выбранные учителем методы важны для достижения
педагогической цели.
Сегодня преподавание больше не ограничивается только
традиционным методом обучения учителя. Метод обозначает
способ
деятельности,
направленной
на
достижение
определ нной цели. Методы преподавания меняются, и
использование новых инструментов и методов обучения
позволяет ввести активную педагогику в школах. Введение
новых технологий привнесло много изменений в традиционную
образовательную модель общения между преподавателями и
учениками. Совершенное владение новыми технологиями стало
важнейшей частью школьного образования. Создание моделей с
помощью 3D-принтеров, постоянное взаимодействие с
помощью электронных блоков, использование виртуальных
лабораторий - все это инновации в методах обучения, которые
делают более интересными уроки для учеников. Так же,эра
искусственного интеллекта стимулирует учителям найти все
более креативные методы для подачи материла, предоставляя
ученикам набор инструментов для создания и производства
объектов и реализации производственных проектов.
Образование рассматривается как ключ к улучшению
личных навыков и расширению спектра возможностей для
использования в полной мере свобод, которые дают смысл и
ценность для существования. Сегодняшняя школа представляет
преподавателям набор традиционных и нетрадиционных
способов вовлечения учеников в ход обучения. Многие дети не
могут реализовать свой первоначальный потенциал, потому что
они находят обучение «скучным». Тем не менее, учителя
должны постараться, чтобы работа, проделанная в классе, была
адаптирована к ребенку, отвечала его или ее конкретным
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потребностям и чтобы обеспечить познавательную активность и
познавательный интерес учащихся на различных этапах урока
используется такие методы работы.
 игровые формы;
 организация групповой, парной и индивидуальной
работы;
 создание конкретных ситуаций, их анализ.
Поэтому иногда во время уроков учитель выбирает
метод игр для подачи новых знаний. Игры должны
соответствовать определенным учебно-воспитательным целям,
нести
содержательную
нагрузку
в
соответствии
с
программными требованиями к знаниям, умениям и навыкам,
разнообразить методы преподавания и организации учащихся,
вносить вклад в повышение их активности и самостоятельности.
Игра имеет значение и для формирования дружного коллектива,
и для формирования самостоятельности, и для формирования
положительного отношения к труду:
1. ученик начинает работать в группе
2. ученик учит новый материал во время урока
Этот метод вызывает живой интерес к процессу
познания, помогает легче усвоить учебный материал. Химии
лучше всего научится, решая химические проблемы. Ученик
должен уделять много времени для решения проблем. Для
изучения химии важны также способы решения химических
проблем.
Химические
проблемы
помогают
усвоить
теоретический материал и развивать логические умения
учеников. В химии есть много проблем, которые надо решать с
помощью математических уравнений. Так решения и простых и
сложных проблем требуют от учеников знания основ химии и
математики. Иногда для учеников трудно решать химические
проблемы. Решения более сложных проблем можно объяснить с
помощью цепочки простых проблем. У учеников бывают
проблемы больше во время решения экспериментальных
проблем. Так надо дать ученикам более интересные методы,
например, использовать игры. Вот несколько видов таких игр:
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1.«Воздушный шар». Ученики в воздушном шаре, где
они имеют с собой некоторые химические вещества. Чтобы
спасти себя они должны выбрасывать эти вещества. Они знают,
что после 8-ого шар перестанет подать. Они должны выбрать
правильные вещества оставляя те, которые нужнее остальных.
2.«Назови быстрей». Один из учеников становится в
конце класса и по команде учителя начинает идти. Играющий
должен прошагать как можно дальше, называя на каждый шаг
химический элемент. Чем быстрее и правильнее называются
элементы, тем больше очков тому учеников. Так победитель тот,
у кого больше очков.
Правильно выбранные методы важны для уроков химии.
Так, метод “Колесо будущего” можно использовать для
изучения определ нного поведения, задачи или причин и
последствий тех или иных событий:

Создавая детальную картину причин и последствий
учащиеся могут принимать правильные решения в пользу
собственной жизни и окружающих. После того, как урок
объясн н ученикам, учитель предлагает самым ученикам глядя
на схему рассказать про причины и последствия той или иной
проблемы. Например, ученики могут сами нарисовать такие
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схемы для того, чтобы легче понять проблему мировой питивой
воды или же других феномен.
Искусственный интеллект (ИИ) также способствует
развитию химических знаний многих учеников. Например, во
время многих уроков использованные нами виртуальные
лаборатории любимы многими. Все виртуальные лаборатории
имеют много плюсов, так как они прощают ошибки ученикам,
дают возможность начать все заново при неправильном ходе.
Эти лаборатории помогают учителю тщательно ознакомить всех
в классе с разными тонкостями. Так же, это экономия времени и
ресурсов для школы. Отличительной особенностью лаборатории
является то, что могут отсутствовать какие-либо задания, но
ученику предоставлена свобода действий.
Кроме этого сам компьютер упрощает процесс поиска
информации, ее обработки и предоставления различными
способами. Поэтому использование компьютеров в школьной
педагогической деятельности в качестве инструмента для
изучения материала способствует достижению нескольких
целей:
1. мотивация для изучения трудного урока,
2. формирование новых компетенций,
3. реализация научного потенциала,
4. повышение личной самооценки;
5. становление интереснее образовательного процесса.
Интернет так же является бескрайным источников
новых решений для педагогических проблем. Работа на
компьютерах
и
использование
средств
глобальных
коммуникаций может помочь учащимся гармонично жить и
работать в информационном обществе, глубже и разнообразнее
познавать окружающий мир и эффективнее развивать свой
интеллектуальный потенциал. Новые медиатехнологии уже
подтверждают свою исключительную ценность и полезность,
особенно для образовательных целей во многих отраслях. Так,
веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c
элементами ролевой игры, для выполнения которого
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используются информационные ресурсы Интернета. Это
означает, что учитель, составляя задания, подбирает
информацию в Интернете, где можно найти необходимые
материалы, давая учащимся соответствующие гиперссылки.
Учащиеся в группах или индивидуально выполняют
предложенные задания веб-квеста, по завершении которого
представляют собственные веб-страницы по данной теме, либо
какие-то другие творческие работы в электронной, печатной или
устной форме. Этот метод отлично тренирует мыслительные
способности учеников, приводит к развитию интеллектуальных
способностей,
самостоятельности
и
инициативности,
деловитости и ответственности школьников.
V

-

Следуший метод:
+

?

!

Если урок слишком длинный и сложный можно
анализировать с помощью этих знаков и потом учить
непонятные:
1.
2.
3.
4.
5.

V-знаю
–не знаю
+новая информация
?непонятно
! интересно знать

Групповая работа тоже прекрасный способ для
проведения урока. В групповой работе происходит резкое
повышение интереса к учению, выработка положительного
отношения к нему, и, как следствие этого, улучшение
результативности
учебного
процесса.
Группы
могут
формироваться по уровню овладения учебного материала, по
содержанию. Задание для групп может быть одинаковым, а
может и отличаться. Групповая работа։
1. да т
возможность
большему
количеству
обучающихся высказаться,
2. позволяет снять психологический барьер,
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3. побуждает обучающихся помогать и поддерживать
друг друга,
4. обеспечивает разнообразие деятельности на уроке
Так же используется метод <<Пятерки>>. Каждая группа
учеников на листке бумаги пишет пяти строчный стих. На
первой строке пишут имя химического элемента, на второй
строке пишут 2 прилагательные, которое описывает этот
элеменет, на третей 3 слов, который описывают действие
,выражение из 4 слов, которое описывает этот элемент. И в
последней строке пишут синоним, который описывает это
вещество:
Уголь
Твердый
возбужденный
Согревающий окисляющий возбужденный
Важный
элемент
органических
веществ
Бриллиант

Этот метод можно использовать после каждого
изученного химического элемента.
Или же ученики, который уже в командах по команде
ведущего пишут на листе название химического элемента и
передают листок ученикам за вторыми столами. Те должны
написать рядом название другого элемента, начинающегося на
букву, которой кончается первое название, и так далее.
Побеждает команда, составившая наиболее длинную цепочкучайнворд.
Для эффективной групповой работы можно отправиться
с учениками на фабрики, где ученики увидят химическое
производстве
органических
веществ,
Это
может
и
заинтересовать, и увидеть теорию в практике.
Как видим, важен как метод, так и его правильное
исползование. юбой метод в руках хорошего преподавателя
превращается в нечто, что привлекает внимание учеников,
помогает сконцетрироваться, по полной заняться уроком.
Влияние личности педагога на педагогическую деятельность
особенно велико и существенно уже потому, что воспитание
включает в себя межличностные отношения, индивидуальный
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облик воспитателя, чутье, интуицию, находчивость, такт и
многие другие субъективные качества, которые выступают как
реальные и действенные факторы искусства воспитания. Это
устойчивая и длительная активность обучаемых, что
обеспечивает их постоянную вовлеченность в учебный процесс.
Учебный материал усваивается через все органы приема
информации, и делается это непринужденно, а само собой, при
этом деятельность учащегося носит творческий характер. Так, с
помощью этих методов можно внести свой клад в будущее
многих учеников.
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Bunin Yelets State University
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The author of the article concentrates her attention on the
linguistics of the text of the book in question. Alongside with the analysis of
its stylistic devices it is defined as the main task for the English learners’
consideration. A number of the quoted examples from the text demonstrate
the changing language norms of Modern English.
Key words: stylistic devices, spoken English, lexicalized
abbreviations, half-marked syntactic structures.

ЯЗЫК РОМАНА «СМЕРТЕЛЬНАЯ БЕЛИЗНА»
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Новосельцева Лариса Алексеевна
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Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
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Автор статьи сосредоточен на изучении вопросов лингвистики
текста заявленного произведения, что, наряду с рассмотрением
важнейших стилистических при мов, использованных писателем,
составляет основную цель работы над данной книгой для изучающих
английский язык. Прокомментирован ряд примеров из текста романа,
демонстрирующих меняющиеся нормы современного английского
языка.
Ключевые слова: стилистические при мы, разговорный
английский, лексикализованные аббревиатуры, полу-отмеченные
синтаксические структуры.
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The name of the author who wrote this book has not misled
us anymore. After her triumphal success with the series of books
about Harry Potter Joanne Rowling first tried her pen in the genre of
social novel (The Сasual Vacancy, 2012) and then changed her mind
to detective novels but used a pen-name of Robert Galbraith (The
Cuckoo’s Calling, 2013) to protect herself from possibly prejudiced
critics and readers. In this novel she shapes a character of a detective
Cormoran Strike who is acting in three other detective stories of hers
having been published so far (The Silkworm, 2014; Career of Evil,
2015; Lethal White, 2018). All these whodunits have been filmed by
the BBC recently.The main parts in the film are played by Tom
Burke (he acted as Atos in the English series Musketeers and of
Dolokhov in the last British screen version of War and Peace of
2016). The role of his assistant Robin Ellacottis performed by
Holliday Grainger who became a filmstar after taking part in the
series The Borgias (2011-2013) and playing in Great Expectations
based on the famous novel by Ch. Dickens (2012).
The four detective novels by J. Rowling have been warmly
welcomed both by critics and readers, and the character of Cormoran
Strike was ranked to the row of smart literary detectives alongside
with Sh. Holmes, H. Poirot, and Commissar J. Maigret. Strike is a
private detective who served in Afghanistan and lost his leg in one of
the British military operations. Now Strike lives in London and has a
small detective agency there. He is helped by an assistant Robin
Ellacott who was an intern and then his junior partner helping the
boss in investigations of various complicated and dangerous crimes
they have to face.
The last novel of this series Lethal White was published in
autumn 2018. The author puts a strange medical notionin the title of
her book and explains it only in the second part of the story, so we
won’t know what it has been referred tofor a long time. Each chapter
of the novel is anticipated with the lines from Henrik Ibsen’s
Rosmersholm: it seems that J. Rowling has found an inexhaustible
source where she gets the citations for all necessary occasions, and
she quotes them as epigraphs summing up the contents of each
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chapter of the story. This book could be used by the students of
English for individual and home-reading as well as a source of
language examples for literature, stylistic and linguistic analysis.
It would not be proper to give a spoiler to the novel here but
its readers are believed to enjoy a love story of the novel connected
with the friendly-romantic relationship of the detective and his
assistant. This couple possesses a remarkable gift and intuition for
investigating crimes. Besides, the girl is a non-certified but
professionally qualified specialist in the field of Law having
completed a University course in jurisprudence. This team-work
gives the partners an opportunity to develop spiritually,
professionally and intellectually. Little by little Cormoran Strike is
getting reputed as a skilled detective and an exceptional psychologist
in London society. We can gain a lot while discussing in the classroom various social, political and criminal problems raised by the
author of the novel.
J.Rowling introduces the representatives of various social
strata and multicultural layers of the British society in the canvas of
her plot. It helps the writer to create an expressive and realistic
picture of London life to demonstrate how – quite unexpectedly – the
fates of people who are in power structures are interconnected with
those rejected by the society. Describing this relationship, the writer
does not lose a peculiar sense of humor and uses a lot of artistic
devices to create a comical effect in the text, for example:
Jasper hired and fired her [ch.42]. – Alliteration
They loved bloody Blair [ch.47]. – Paronomasia
Robbing Hood, more like,” she said [ch.16]. – Pun
Flick said with a flicker of spirit [ch.51].– Pun
The upper middle-class of London which is represented in
the book by Charlotte, Strike’s lover, is characterized in a satiric and
rather merciless way: “People of Charlotte’s class all seemed to
know each other. Even if they had never met, they knew siblings or
cousins or friends or classmates, or else their parents knew
somebody else’s parents: all were connected, forming a kind of web
that constituted a hostile habitat for outsiders. Rarely did these web97
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dwellers leave to seek companionship or love among the rest of
society” [ch.33].
Now it is high time to get down to the task of our analysis
which is connected with lexicological and stylistic consideration of
the language of the novel. In general the language of the last
Rowling’sbook is not too complicated for those learning English that
is why the book could be recommended for reading to the 2-3 year
students of the Department of Foreign Languages. The stylistics of
the text in question is not homogeneous, it contains a lot of words
from various classes of the national vocabulary and can give much
pleasure to the learners of contemporary English. Let us stop for a
while at this point.
First, it is interesting to mark (though it might seem strange)
that the native speakers also can have some problems with their own
language. It happens to the main character of these booksCormoran
Strike (Career of Evil) when he is setting off on foot to search for a
place named Wynd in the suburbs of London. It was as a place of
permanent residence of his former comrade-in-arms Laing sixteen
years ago. It might seem funny but the detective can’t ask anybody
for the directionsto the place in question because he does not know
how to pronounce the name of thatarea, whether it is /wind/ or
/waind/. It reminds us the embarrassment of Martin Eden, the title
character of the novelby Jack London, who was also in two minds,
how to read the name of the poet Swinburne on the cover of the book
whose poems he liked: /`swinbә:n/ or /`swainbә:n/? (the first variant
was right!) For the leaners of English it would be proper to know that
even native speakers could have some problems with their own
language (perhaps that fact will maintain the self-esteem of the
students).
Which language features we should mark in the text and
discuss while reading that book?
1. In a lot of books of contemporary Anglo-American
authors we can find and mark long chains of left attributes before
some subjects and objects: they are written through a hyphen and
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subjected to a syntactic way of word-building.We have found a lot of
such patterns in the text under analysis.
A red-and-gold-carpeted central staircase…[сh.33]
He was married to what’s-her-name, lovely gel, Annabel.
[ch.42]
…the old impossible-to-prove-a-negative problem… [ch.57]
She had recently ended a five-year-long live-in relationship.
[сh.11]
He had been forced to break his no-consecutive-overnightsat-a-woman’s rule. [сh.24]
2. Suffix -er is broadening its vallency: blogger, digger,
buzzer, eye-stopper.
3. Some abbreviations acquire the ability to lexicalization
(verbalization), which means that they can turn into a full-fledged
lexical unit belonging to a certain part of speech and demonstrating
its morphologic and grammatical qualities:
…he had not RSVP-ed the invitation…[ch.1]
We can recollect a similar example in the English language:
he KO-ed the champion (about a boxer:to КО – to knock out
somebody).
4. There are a lot of vocabulary and syntactic features of
spoken English in the text: elliptical sentences, inversions,
colloquial, dialect and slang words often fixed by graphons.
“Still smoking?” Strike asked, “Vapin’ now,” said Barclay.“I
wasnaedealin’… First time I did it, I thought, this cannae fuckin’
work, can it? …Was nae expectin’ to hear from you any time
soo….“I’m rilly sorry,..[ch.1] Where’s Kinvara gorn…[ ch.42]
5. Not once in the language of the novel we notice a
verbalized form of the adjective ready:
I understand that,” he said, readying his pen. [ch.38]
Strike readied himself to make notes. [ch.40]
6. Sometimes Participle II is functionally substituted by
Participle I:
…the smoky whiff of venison burgers cooking in a van
nearby…[ch.64]
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Then my theory’s wrong, because I can’t see how a child
strangling in Oxfordshire fits with anything I’ve just
mentioned.[ch.65]
7. The author of the text occasionally combines different
verbal government of the same predicate by two objects:
The older he got, the more Matthew was aggravated by and
contemptuous of people who did…[ch.47]
8. The language of the text is rich in idioms, sometimes they
are used for making comical or ironic effect:
…he felt he had little choice but to leave no stone
unturned.[ch.22]
He just hinted that there are beans to be spilled.
Lotsofthem.”[ch.24]
Sod'sLaw (ЗаконМэрфиили «законбутерброда»). [гл.26]
…he put people’s backs up, rubbed them the wrong
way…[ch.40]
She’s getting a bit long in the tooth to pull the trick she did
on my Father.[ch.58]
9. We may also notice a new collocation with an ethnonymic
component:
Flick was wearing a yellow and green Hezbollah Tshirt….[ch.47]
And there have been marked two more connected with
Russia in the Rowling’s book The Casual vacancy: Balaсlava caps
and bolshy cigarettes (from Bolshevik).
10. As far is concerned the author’s vocabulary we can point
to a few lexical units that may seem interesting and useful for
learning, some of them are literary, others belong to low-colloquial
vocabulary.
Enthralling [en/ɪn'θrɔːlɪŋ] – captivating and gripping
smitten (to smite – smote – smitten) – 1. bitten down
(literally and metaphorically); 2. having fallen in love
porcine ['pɔːsaɪn] – 1. made of pork (porcine sausages); 2.
derog.: about smb who behaves like swine
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to pilfer – to commit a little theft, a petty larceny 2. to fetch
smth secretly from work
Speaking of phraseological stock of the text we would like to
mark one more popular expression ‘to have a good run for money’,
that means ‘to get a good profit of the money turnover,’ which is
better translated into Russian as ‘деньги окупились с лихвой’. And
it is necessary to dwell on one word that is widely used and is
familiar to everybody but mainly in its first vocabulary definition. It
would be interesting to consider all the rest as they are not so often
represented in original texts. Rowling has engaged it in the last
meaning of those given below.
to doctor - 1. to treat, to heal; 2. to confer Doctor’s degree;
3. to repair, to mend; 4. to alter to more perfection; to make over, to
improve; 5. to falsify, to forge, to counterfeit, to shuffle (trickily /
unfairly); garble ; juggle; 6.to falsify wine, to dilute wine with water.
Non-literary words are as usual represented by some criminal
sphere of life especially those connected with drug-smoking: they are
mainly slang, vulgar or taboo words.
turd – shit, scumbag (literally and metaphorically: for ex.,
about a man)
stoned – to be over-smoked by drugs
Besides various stylistic devices and examples of rare and
occasional linguistic properties there are a lot of half-marked and
non-standard syntactic constructions and morphological categorical
forms which could be offered to students for linguistic or
grammatical analysis. The examples of such tasks are given below.
1/ Explain the case of adjusting two words will and does in
the sentence.
Being left out of a parent’s will does that to a person. [ch.54]
2/ Define what is the rule of coordination in grammatical
person and number category between the interrogative pronoun
which and the predicative; between which and the possessive
pronouns related to it.
… which of the two do you imagine finds themselves
smeared and stigmatized?[ch.54]
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3/ What is special in the syntactic structure of two sentences
below and which words make this effect?
Hardly had he got rid of Izzy and begun to explain to Lorelei
…that she was a grief-stricken client, than …[ch.41]
Not only had he had to work hard to overcome anxiety at
being driven by other people…[ch.41]
4/ Explain the usage of a definite article “the” before the
name of the British capital.
…restless and wakeful by night, listening to the increased
noise from the London now heaving with Olympics visitors…[ch.37]
5/ Why do you think the author uses such a comparative
degree of the adjective pleasant deviating from its standard form?
… it had been easier and pleasanter to accept…[ch.37]
There are a lot of other interesting language patterns that
could be picked up from the text of the book when we try to arrange
this kind of work with our students in the class-room. So, in general
both the stylistic devices of the novel and the linguistic properties of
its text are worth considering besides discussing its captivating
detective plot and characters that will inevitably grip the attention of
the readers.
List of literature
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В статье описан метод динамического пространственного
моделирования с использованием технологий географических
информационных систем отдельных геоэкологических факторов в
целях повышения эффективности анализа эпидемиологических
рисков. Представлены пространственные модели взаимодействия
природных и антропогенных геоэкологических факторов на основе
пространственной категоризации населенных пунктов и объектов на
территории Республики Беларусь, расположенных на территориях,
загрязненных радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской
АЭС.
Ключевые
слова:
пространственное
моделирование,
геоэкологические
факторы,
пространственная
категоризация,
эпидемиологические риски.
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The paper describes the method of dynamic spatial modelling
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Заболеваемость злокачественными новообразованиями
является одной из наиболее острых проблем, возникающих в
результате
загрязнения
территории
радионуклидами.
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Исследования в данной области уже длительное время остаются
актуальными во всем мире.
В частности, в ходе наблюдения за состоянием здоровья
лиц, подвергшихся воздействию поражающих факторов ядерной
бомбардировки в Японии, было установлено, что в данной
группе имел место достоверный рост заболеваемости
злокачественными новообразованиями различной локализации:
лейкозов – через 5 лет после бомбардировки, новообразований
щитовидной железы – через 10, молочной железы и легких –
через 20, желудка, ободочной кишки и миелом – через 30 лет
[1].
Очевидно, что эффекты облучения ионизирующими
излучениями являются только одним из ряда факторов,
вызывающих
рост
заболеваемости
злокачественными
новообразованиями. В литературных источниках
имеется
информация о влиянии на данный процесс комплекса
геофизических факторов, действующих в зонах расположения
линеаментов – разломов земной коры [2,3,7,8].
Материалы исследований последних десятилетий
свидетельствуют о том, что в земной коре континентального
типа повсеместно наблюдается густая, построенная по
решетчатому типу сеть субвертикальных разломов, дробящих
земную кору на многочисленные блоки, размеры которых
измеряются километрами или десятками километров. Наличие
этой системы трещинно-проницаемых разломов устанавливается и подтверждается различными методами. Наиболее
эффективный из них – структурное дешифрирование
материалов аэрокосмической съемки в сопоставлении с геологогеофизическими данными.
Не является исключением в этом плане и территория
Беларуси, где по материалам космических съемок установлены
разнопорядковые линейные структуры (линеаменты), отражающие особенности разломной тектоники. Характерная черта
суперрегиональных линеаментов - их связь с глубинными
(мантийными) разломами, активно проявившимися в различное
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геологическое время. Наиболее отчетливо на космических
снимках выражены линеаменты, сопоставляемые с разломами,
образованные в условиях растяжения земной коры шириной от
10 до 50 километров [2,8]. Повышенной трещиноватостью и
проницаемостью
коры,
мобильностью
проявления
геодинамических процессов отличаются участки пересечения
линеаментов.
Установлено, что зоны разломов земной коры оказывают
большое влияние на жизнедеятельность человека. Количество
аварий на автодорогах выше в тех местах, где трассу пересекают
системы разломов (геопатогенные зоны), а процент
онкологических заболеваний оказался большим у людей,
проживающих в населенных пунктах, расположенных вблизи
суперрегиональных разрывных нарушений. Ураганы и смерчи
прошлых лет были направлены преимущественно вдоль
новейших геодинамических зон земной коры и аномалий
магнитного и гравитационного полей Земли [3].
На основе информации, представленной, в частности,
источниками [1-3], была сформулирована цель настоящего
исследования: оценить влияния природных и связанных с ними
антропогенных факторов, действующих в зонах разломов
земной коры,
на различные аспекты жизнедеятельности
человека.
Поскольку
такое
влияние
априори
является
многофакторным, а информация о действии ряда факторов
часто носит не точный количественный, а категорийнокачественный характер («есть – нет», «нет – мало – много»,
«слабый – умеренный – выраженный» и т.п.), для его оценки
требуется
использование
соответствующих
методов,
позволяющих получить количественную оценку значимости
влияния факторов, действие которых оценивается в
качественном виде. К такого рода методам можно отнести
методы
оценки
корреляции
сопряженных
признаков,
используемые для обработки категоризованных данных: метод
логарифмов преобладания [4, 6]
и метод приращения
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информации [5,6]. Очевидно, что для эффективной работы с
подобными методами безусловно необходимо адекватное
разделение исследуемых объектов на соответствующие
категории (категоризация данных). Т.к. информация в данном
случае носит пространственный характер, то и деление объектов
на категории должно производиться в соответствии с их
пространственными свойствами – атрибутами. Для такого
процесса
целесообразным
представляется
применение
технологии
географических
информационных
систем,
реализующей
широкий
спектр
функций
обработки
пространственно-распределенных данных.

Рис. 1. Карта загрязнения территории РБ цезием-137 по состоянию на 1995
год.
Масштаб 1 : 1 000 000
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Объектом исследования являлся фрагмент поверхности
Земли,
ограниченный
территорией
Воложинского
и
Столбцовского районов Минской области Республики Беларусь.
Для создания и анализа растровых и векторных
пространственных моделей использовались стандартные
средства вычислительной техники и программный комплекс
ArcView GIS 3.2a с Модулями расширения ImageWarp и РАСТР
Профи. Топографической основой для моделирования служили
карты местности масштаба 1 : 100 000 1986 г. издания (листы N35-65, N-35-66, N-35-67, N-35-77, N-35-78, N-35-79, N-35-89, N35-90, N-35-91), карта загрязнения территории РБ цезием-137 по
состоянию на 1995 год масштаба 1 : 1 000 000 (рис. 1) и картасхема линеаментов и кольцевых структур Беларуси по данным
космических съемок (рис. 2) [2].

Рис. 2. Карта-схема линеаментов и кольцевых структур Республики Беларусь
по данным космических съемок [2]
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Ранее в ходе исследований
был установлен ряд
населенных пунктов, находящихся в зоне энергетической
активности литосферы, расположенной на территории
Воложинского и Столбцовского районов Минской области (так
называемой Ивенецко-Першайской зоны) [3]. В частности,
установлено, что непосредственно в зонах над разломами
земной коры расположены 22 населенных пункта, в зоне между
разломами – 30 населенных пунктов, в том числе 21 – на
территории, загрязненной радионуклидами 137Cs, в качестве
контрольных были отобраны 15 населенных пунктов,
расположенных вне зон, находящихся над разломами и между
ними. Учитывая, что на территории Воложинского района
расположены свыше 400 населенных пунктов, а Столбцовского
– свыше 250, точность оценки можно значительно повысить
путем расширения списка исследуемых населенных пунктов в
целях получения дополнительной информации.
Данная
задача
решалась
с
использованием
инструментальных средств среды ArcView GIS и модулей
РАСТР Профи и ImageWarp. Средствами ArcView GIS было
проведено
геокодирование
административных
границ
Воложинского и Столбцовского районов и населенных пунктов,
расположенных
на
территории
этих
районов,
на
топографической основе карты масштаба 1 : 100 000. Затем
инструментальными средствами модулей РАСТР Профи и
ImageWarp были осуществлены преобразование масштабов и
привязка растровых и векторных тематических сло в
(векторные слои административных границ и населенных
пунктов, растровые изображения карты-схемы линеаментов РБ
и карты загрязнения территории РБ цезием-137) для построения
комбинированной пространственной модели.
Средствами формирования запросов к базе данных
ArcView GIS были сформированы векторные тематические
слои, включающие установленные ранее населенные пункты,
расположенные на территориях, находящихся над разломами,
образующими
исследуемую
зону,
внутри
зоны
(с
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радионуклидным загрязнением и без него) и вне ее.
Визуализация данной информации и анализ полученной
пространственной модели
(рис. 3) позволил установить
следующее.
1. Расположение и направление разломов, над которыми
расположены установленные ранее населенные пункты
практически полностью соответствуют расположению и
направлению
фрагмента
Балтийско-Украинского
супперрегионального линеамента [2] (обозначен на рис. 3а
стрелками).
2. Территория, загрязненная радионуклидами 137Cs,
соответствует территории, ограниченной разломами (рис. 3б).
3.
Атрибутивная пространственная информация о
населенных пунктах, расположенных как внутри изучаемой
зоны (загрязненной радионуклидами цезия-137 и «чистой»), так
и вне ее, соответствует ранее полученным данным (рис. 3в).
4. Территория Воложинского и Столбцовского районов,
загрязненная радионуклидами 137Cs, расположена точно над
фрагментом
Балтийско-Украинского
супперрегионального
линеамента (рис. 3а,б).

3а

3б
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В
Рис. 3. Преобразование масштабов и привязка пространственных моделей:
а – привязка пространственной информации к территории
б – совмещение загрязненной территории с Ивенецко-Першайской
геодинамической зоной
в – оценка адекватности априорной категоризации

С учетом полученной информации средствами ArcView
GIS была проведена экстраполяция уже имеющихся данных на
всю территорию Воложинского и Столбцовского районов с
целью формирования тематических слоев данных, включающих
все населенные пункты в этих районах, относящихся к
определенным ранее категориям. Для этого линии разломов
были продолжены до административных границ районов, и
таким образом был расширен список населенных пунктов,
расположенных над ними. Следовательно, был расширен и
список населенных пунктов, расположенных в зоне между
разломами. К категории населенных пунктов, расположенных
на территории, загрязненной радионуклидами 137Cs были
добавлены пункты, расположенные не только над БалтийскоУкраинским суперрегиональным линеаментом (1 на рис. 4), но и
над фрагментом локального линеамента (2 на рис 4),
находящегося на западе Воложинского района.
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Рис. 4. Геокодирование населенных пунктов на территориях, загрязненных
радионуклидами 137Cs в Воложинском и Столбцовском районах

Результаты данного исследования послужили основой
для дальнейшей работы по оценке воздействия геофизических
факторов, действующих в зонах линеаментов и кольцевых
структур литосферы, на формирование геоэкологической
обстановки.
С использованием описанной методики, материалов
(карты мастштаба 1 : 100 000, карта-схема линеаментов и
кольцевых структур) и программного обеспечения (ArcView
3.2a, ImageWarp, РАСТР Профи) было осуществлено
геокодирование с последующим совмещением масштабов
населенных пунктов, входящих в «Перечень населенных
пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного
загрязнения»,
утвержденный
постановлением
Совета
Министров Республики Беларусь №132 от 01.02.2010 г. При
этом для Витебской, Гродненской и Минской областей
осуществлялось геокодирование всех населенных пунктов,
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входящих в перечень (все расположены в зоне проживания с
периодическим радиационным контролем, кроме деревни
Тихоновщина Воложинского района Минской области), для
Брестской, Гомельской и Могилевской – всех населенных
пунктов, расположенных в зоне последующего отселения, зоне
с правом на отселение и части населенных пунктов,
расположенных в зоне проживания с периодическим
радиационным контролем.
На рис. 5 населенные пункты, расположенные в зоне
проживания с периодическим радиационным контролем,
обозначены символами с фоном зеленого цвета, населенные
пункты, расположенные в зоне с правом на отселение и зоне
последующего отселения – символами с фоном голубого и
красного цвета соответственно.

Рис. 5. Геокодирование населенных пунктов Республики Беларусь, входящих
в «Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах
радиоактивного загрязнения», утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь №132 от 01.02.2010 г.
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При
анализе
полученной
комбинированной
пространственной модели очевидно прослеживается тенденция
к концентрации населенных пунктов, включенных в
«Перечень…», вблизи ряда линеаментов и кольцевых структур
(см. рис. 5). В Витебской, Гродненской и Минской областях это
характерно для всех населенных пунктов. При этом
единственный населенный пункт в Витебской области,
включенный в «Перечень…», расположен в непосредственной
близости от пересечения двух линеаментов (на рис 5 указан
стрелкой).
В Брестской, Гомельской и Могилевской областях
данная тенденция для населенных пунктов, расположенных в
зоне проживания с периодическим радиационным контролем
менее очевидна, так как загрязнению подверглись значительно
большие площади. Тем не менее, она проявляется для
населенных пунктов, расположенных в зоне с правом на
отселение и зоне последующего отселения (см. рис. 5).
Постановлением
Совета
Министров
Республики
Беларусь № 9 от 11.01.2016 г. утвержден новый «Перечень
населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах
радиоактивного загрязнения». В таблице представлены данные,
отражающие динамику изменения количества населенных
пунктов Республики Беларусь, находящихся в зонах
радиоактивного загрязнения в соответствии с официальной
информацией.
С использованием описанной выше методики на
основании данных «Перечня населенных пунктов и объектов,
находящихся
в
зонах
радиоактивного загрязнения»,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь № 9 от 10.01.2016 г., получена комбинированная
пространственная модель, представленная на рис. 6.
При этом для Витебской, Гродненской и Минской
областей осуществлялось геокодирование всех населенных
пунктов, входящих в перечень (все расположены в зоне
проживания с периодическим радиационным контролем, кроме
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деревни Тихоновщина Воложинского района Минской области),
для Брестской, Гомельской и Могилевской – всех населенных
пунктов, расположенных в зоне последующего отселения и
зоне
с правом на отселение (населенные пункты,
расположенные в зоне проживания с периодическим
радиационным контролем, были исключены из модели в целях
определенного повышения качества восприятия).
Таблица
Динамика количества населенных пунктов Республики Беларусь, находящихся в зонах
радиоактивного загрязнения
Зона с
Зона
периодическим
Зона с правом
последующего
радиационным
на отселение
отселения
контролем
2010
114
5
Брестская
2016
99
5
2010
1
Витебская
2016
2010
950
352
13
Гомельская
2016
951
254
11
2010
106
Гродненская
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Анализ данной пространственной модели позволяет
заключить, что при незначительном сокращении количества
населенных пунктов, расположенных на территориях,
загрязненных радионуклидами цезия-137, тенденция их
концентрации вблизи линеаментов и кольцевых структур
литосферы сохраняется (рис. 5,6).
Следует заметить, что не все линеаменты и кольцевые
структуры
отмечены
зонами
загрязнения
территории
радионуклидами цезия-137 (рис. 3б, 4, 5). Причины данного
явления могут быть установлены в ходе дополнительных
исследований состояния и геофизических характеристик
разломов.
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Рис. 6. Геокодирование населенных пунктов Республики Беларусь, входящих
в «Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах
радиоактивного загрязнения», утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь №9 от 10.01.2016 г.

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что
использование
метода
пространственно-атрибутивной
категоризации данных с использованием средств программного
обеспечения, реализующего технологии географических
информационных
систем,
позволяет
получить
новую
информацию
об
объекте
исследования.
Полученная
дополнительная
информация
обеспечит
повышение
адекватности и эффективности моделирования и достоверности
оценок при анализе моделей.
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(Узбекистан, г. Ташкент)
В статье изложены стратегические направления развития и
совершенствования туристической инфраструктуры Узбекистана, а
также предложения и рекомендации по разработке направлений
развития, на основе анализа проводимых реформ в области туризма за
рубежом и развития качественного обслуживания туристов.
Ключевые слова: государство, туризм, инфраструктура,
экономика, бизнес, рекреация

INFLUENCE OF TOURISM ON SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT
Norchaev Asatullo Norbutaevich
c. N., Associate Professor
Tashkent State University of Economics
(Uzbekistan, Tashkent)
The article describes the strategic directions of development and
improvementofthe tourism infrastructure of Uzbekistan, as well as
proposals and recommendations for the development of development
directions, based on the analysis of the reforms in the field of tourismabroad
and the development of quality services for tourists.
Key words: state, tourism, infrastructure, economy, business,
recreation, private business.

Значение туризма в современной всемирной экономике
регулярно изменяется и растет. Из-за высоких темпов роста
туризм признан экономическим феноменом века. С позиции
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экономики туризм является экономическим комплексом, в
основе которого лежат мирохозяйственные процессы и
отношения. Во многих странах современного мира туризм
является одним из главных гарантов экономической
стабильности.
Туризм
является
важнейшим
стимулятором
экономического роста многих быстроразвивающихся стран,
поскольку при перераспределении валового национального
продукта между странами его не сопровождает вывоз (импорт)
товаров и услуг.
Во многих странах туризм оказывает существенное
влияние на формирование ВВП, является источником
дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость
населения. Туризм воздействует на такие важные отрасли
экономики как сельское хозяйство, строительство, транспорт,
связь, то есть играет роль катализатора социальноэкономического развития. Туризм также является источником
расширения
международных
контактов
и
валютных
поступлений.
В соответствии с прогнозами ВТО в ближайшие годы
сектор туризма будет устойчиво развиваться и в 2030 году
прогнозируется число международных прибытий около 1,8
млрд. Согласно инициативе ООН «Зеленая экономика», туризм это один из десяти секторов, создающие новую социальную,
экономическую и экологическую модель.1
юбое государство, которое развивает туризм, старается
извлечь максимальную выгоду. Развитие туризма оказывает
существенное влияние на экономику и развитие региона,
способствует притоку валюты, а это ведет к развитию
инфраструктуры, появлению новых рабочих мест и т.д.
Туризм также предоставляет широчайшие возможности
для развития малого и среднего бизнеса, что является
стабилизирующей основой экономики любой страны.

1

http://media.unwto.org.
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Невозможно недооценить вклад туризма в развитие
мировой экономики. Но чтобы его влияние было еще более
эффективным, требуется правильно организовать туризм. Тогда
туристическая отрасль сможет быстро приспосабливаться к
всевозможным изменениям в мире и продолжит играть
значительную роль в мировой экономике.
Развитие индустрии туризма напрямую связано с
общими и социальными, техническими и экономическими
достижениями: рост уровня жизни в развитых индустриальных
странах мира ведет к росту продолжительности отпусков и
повышению уровня пенсионного обеспечения, а это влияет на
развитие туризма.
Практически
везде
в
мире
законодательством
определены два выходных. Ввиду чего, по статистике огромная
доля туризма – это туризм выходного дня (2-3 дня), затем
недельные туристические поездки (6-7 дней), малую долю
занимают 8-12 - дневные туры, все остальные, удельный вес
более длительных туристских поездок ничтожен в общей массе.
Необходимым условием массовости туризма и
вовлечении в него широких слоев населения является достаток в
средствах, который позволяет выделять часть семейного
бюджета на организацию отдыха. Кратковременный отдых
требует большее количество средств по сравнению с обычным
проживанием
и
режимом
труда.
Это
обусловлено
расходованием средств на передвижение, проживание в ином
месте, питание и развлечение.
Видимой торговлей обозначают экспорт и импорт
товаров и сырья. Причем торговый баланс страны - разница
стоимости видимого экспорта и стоимости видимого импорта.
Невидимой торговлей определяют импорт и экспорт
сферы услуг. Невидимым экспортом называют доходы от
прибывающих иностранных туристов, а также от продажи им
билетов на различные виды отечественного транспорта и другие
услуги в принимающей стране. В состав невидимого импорта
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страны входят деньги, которые потрачены ее гражданами во
время зарубежных поездок.
Разницу между совокупными доходами страны от
экспорта (видимого и невидимого) и совокупной стоимостью
импорта (видимого и невидимого) называют платежным
балансом. Сальдо платежного баланса может быть как
положительным, так и отрицательным. Все страны мира
прилагают усилия к увеличению дохода от туризма и
предпринимают серьезные усилия для привлечения в страну
иностранных туристов.
На сегодняшний момент туризм, являясь формой
интернациональных
экономических
отношений,
имеет
глобальные масштабы. Удельный вес туризма в структуре
международного экспорта услуг систематически растет.
Узбекистан в данный момент стоит на этапе поднятия
индустрии туризма. Во многом стоит поучиться у развитых
туристических держав, заимствовать их опыт, складываемый
десятилетиями, некоторые моменты Узбекистан может
привнести собственного в этот бизнес, с учетом планомерной
работы в таких областях, как: законодательство и
экономическое развитие, инфраструктура и качество сервиса,
политика ценообразования и продвижения отечественного
бренда за рубеж.
По Указу Президента Республики Узбекистан
утверждена стратегия действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021
годах.1
Третьим приоритетным направлением в этой стратегии
названо «Приоритетные направления развития и либерализации
экономики», где 3.6. пунктом отмечено развитие сферы туризма.
В этом направлении поднимаются такие вопросы
как:
 ускоренное
развитие
туристской
отрасли,
совершенствование системы управления туристской сферой;
1

uza.uz/ru/o-strategii-deystviy-po-dalneyshemu-razvitiyu-respubliki-uzb
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 совершенствование
визовой
политики,
лицензионных и разрешительных процедур в туристской сфере;
 активное привлечение иностранных инвестиций,
мировых брендов, создание благоприятных условий для ведения
бизнеса в сфере туризма;
 создание новых туристических маршрутов, развитие
современных видов туризма, повышение их привлекательности.
Благодаря проведению активной государственной
политики в области развития туризма и пристального внимания
к отрасли в последние годы в республике были приняты
нормативные правовые акты и целевые региональные
программы по развитию туризма. Ими сформированы правовые
основы современного цивилизованного туристского рынка,
созданы механизмы преференций и налоговых льгот для
туристского
бизнеса,
модернизирована
туристская
инфраструктура.
В Республике Узбекистан на протяжении ряда
последних лет наблюдается рост внебюджетных инвестиций в
инфраструктуру туризма. В последние годы были реализованы
наиболее крупные инвестиционные проекты в области развития
туристской инфраструктуры, в т.ч. реставрация и реконструкция
исторической части г. Шахрисабз, строительство гостиницы
“Hyatt”, “Hilton” в г. Ташкенте, культурно-развлекательных
парков в городах Андижан, Наманган, Самарканд, Джиззах и
Ташкент,
железной
дороги
Ангрен-Поп,
растяжение
железнодорожной линии Ташкент-Самарканд до городов Карши
и Бухара.
Современный этап стратегического развития туризма в
Республике Узбекистан связан с необходимостью укрепления
достигнутых
результатов
и
выработке
приоритетных
направлений государственной политики на среднесрочную
перспективу.
Основной целью государственной политики развития
туризма в Республике Узбекистан на период 2017-2021 годы
является создание современного высокоэффективного и
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конкурентоспособного
туристского
комплекса,
обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения
потребностей граждан Узбекистана и иностранных посетителей
в разнообразных туристских услугах, и его интеграции в
мировое туристское сообщество.
Актуальными остаются вопросы сотрудничества
республики с зарубежными странами в сфере туризма и
возможности применения международной практики в
индустрии гостеприимства, а также вопросы подготовки и
трудоустройства кадров в сфере туризма.
В последние годы туристическая сфера Узбекистана,
благодаря постоянному вниманию со стороны руководства
нашей республики, превратилась в один из самых динамично
развивающихся секторов экономики. Ярким свидетельством
этого являются достигнутые результаты и принятая Программа
развития сферы услуг на 2017-2021 годы. Е реализация
способствует повышению уровня загруженности гостиниц к
2021 году за счет увеличения потоков туристов, организации
ежегодных международных мероприятий для развития туризма,
повышения квалификации менеджеров и уровня обслуживания
в предприятиях туризма.
В Республике также проводится активная работа по
диверсификации направлений туризма, созданию новых туров и
программ, предлагаемых иностранным и местным туристам: это
лечебно-оздоровительный,
спортивный, альпинизм, конноверховые туры и прогулки, сафари на верблюдах, джип-сафари,
рыбалка, рафтинг, религиозный, геотуризм, фестивальный,
научный и образовательные туры. В последнее время появились
и пользуются спросом новые виды туризма: экотуризм,
агротуризм,
сельский,
экзотико-приключенческий
и
экстремальный туризм. Появление на рынке этих новых видов
услуг обусловлено многими факторами: научно-техническим
прогрессом, предоставляющим все новые возможности в
организации поездок, урбанизацией, в связи с которой возникает
желание снять стресс и абстрагироваться от жизненной рутины,
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а при определенном стабильном уровне дохода, который
позволяет путешествовать, возникает пресыщенность от
стандартных туристских программ.
Рост туристического потока напрямую связан с
условиями, созданными для туристов, высококлассной
инфраструктурой туризма, включая безупречное транспортное и
сервисное обслуживание, качественные дороги, отели
различной классности, рестораны и другие места развлечения
туристов.
Система профессионального высшего туристского
образования развивается в настоящее время в условиях таких
рыночных отношений, которые предъявляют новые требования
к выпускникам вузов, менеджерам туризма и определяют спрос
и предложение, конкуренцию и конкурентоспособность.
Проблема
конкурентоспособности
выпускников
образовательного учреждения туристского профиля связана с
переходом от процесса получения профессионального
образования молодыми специалистами к непосредственно
трудовой деятельности в условиях свободного рынка труда,
имеющего свои законы и требования, предъявляемые к ним в
ходе их профессиональной деятельности. Современному
специалисту
необходимо
иметь
качество
конкурентоспособности,
складывающееся
из
сочетания
профессионализма и универсализма, предлагая рассматривать
свой труд как «продукт производства в сфере образовательных
услуг».
На туристическом рынке Узбекистана сегодня
просматривается повышение конкуренции между вузами при
трудоустройстве выпускников, так и повышение требований
работодателей к уровню профессиональной подготовки
выпускников туристских специальностей.
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УДК 78․072․2
ТЕРЬЯНОВСКИЙ ЦИКЛ ЕРВАНДА ЕРКАНЯНА
Оганесян Шушаник Ашотовна
Соискатель института искусств
АНРА
(Армения, г. Ереван)
Ерванд Ерканян является одним из представителей армянской
композиторской школы поколения 1960х-1970х. В многожанровом
наследии Е. Ерканяна отдельное место занимают хоровые
произведения, отличающиеся творческой самобытностью. В хоровом
творчестве композитора, в свою очередь, можно выделить подразделы,
весомое место в которых отведено хоровым циклам, отдельным
хоровым произведениям, обработкам народных и духовных песен.
Среди них трагические, героическиеи философские темы, связанные с
взаимоотношением природы и человека. В статье расматриваются
хоровое произведение «Возвращние» и цикл E. Ерканяна на слова
поэта В. Терьяна. В восприятии композитора Терьян является
лириком, поэзия которого полна нежных, мягких, таинственных и
сумеречных оттенков.
Ключевые слова: Ерванд Ерканян, Ваан Терьян, хоровой
цикл,хор, монотематизм, импрессионизм.

YERVAND YERKANYAN'S REFERENCE TO VAHAN
TERYAN
Hovhannisyan Shushanik Ashotovna
Art institute NAS RA applicant
(Armenia, c. Yerevan)
Y. Yerkanyan is one of the representatives of the 60-70s generation
of the Armenian Composers' School. In his creative heritage has its own
place choral compositions, wich include the choral cycle, the chorus, the
development of spiritual songs, folk songs. From a thematic point of view
the choral compositions are also diverse. There are tragic, heroic,
126

Научные
горизонты

№ 2(30) | 2020

ISSN 2587-618Х

philosophical themes and themes about relationship of nature and human.
We refer to Y. Yerkanyan's choral cycle and the chorus based on words
which was written by V. Teryan. He reproduced the soft and delicate
aspects of Teryan's poetry and he wanted to discover a unique symbolicimpressionistic worldview in music and to try to create the world of Teryan.
Key word: Yervand Yerkanyan, Vahan Teryan, choral cycle,
chorus, monothematicism, impressionism.

Ерванд Ерканян является одним из представителей
армянской композиторской школы поколения 1960х-1970х.
«Это было время, которое ознаменовалось расширением
внешних связей в различных областях культуры, активным
освоением современных достижений, а также подъемом
национального самосознания армянского народа и новыми
проявлениями национального мышления. Это была эпоха
экспериментирования со своими постояннымии преходящими
ценностями»1. В ряду виднейших представителей этого
поколения Ерванд Ерканян занимает значительное место2.
«Основные
творческие
принципы
Ерканяна
сформировались еще в годы учебы в классе Азата Шишяна,
которого
композитор
считает
своим
духовным
3
отцом» .Отметим, что Азат Шишян имузыкальная школа
енинакана (Гюмри) сыграли существенную роль в образовании
и становлении целого ряда композиторов. То обстоятельство,
что учителем А.Шишяна был ученик Комитаса, замечательный
композитор Барсег Каначян, уже говорит о многом.
Зурабян Ж. «Монодия в инструментальных произведениях армянских композиторов» (Զուրաբյան Ժ., «Մոնոդիան
հայ կոմպոզիտորների գործիքային ստեղծագործություններում» ՀՀ «Գիտություն» հրտ., Երևան), Ереван, 2014, стр.
51.
2
Ерванд Ерканян родился в 1951г. в енинакане (Гюмри), в семье репатрианта. Учился в Ереванской государственной
консерватории им. Комитаса у АкопаВарданяна (класс скрипки) и ГригораЕгиазаряна (класс композиции). В 19871994гг. руководил ансамблем старинной музыки «Тагаран», а позднее, в 1994г. хором «Гусан» (Бейрут). В 2000-2007
гг. был директором музыкальной школы «БарсегКаначян» в Бейруте. С 1975 года член Союза композиторов Армении
и СССР. В 1995 г. стал одним из учредителей Армянской музыкальной ассамблеи. Композиторявляется автором семи
симфоний, опер «Шушаник» и «Цезарь», балетов «Орест» и «Эдип царь», концертов, многочисленных вокальных,
хоровых, камерно-инструментальных произведений, обработок армянских народных и духовных песен. Его фолькопера «Мокац Мирза» была дважды записана на диск («Golden Age», Washington, 1983 и «Мелодия», Москва, 1984). В
2007 году композитор был удостоен Государственной премии за «Хроники» для струнного оркестра.
1

Рухкян М.,«Портреты армянских композиторов» ( . Чаушян, В. Бабаян, Е.Ерканян, Р. Саркисян, Д. Сакоян), Ереван,
2009г., с. 111․
3
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Творческое наследие Е. Ерканяна обширно и
разнообразно: его произведения исполнялись как в Армении,
так и за ее пределами, и явились значительным вкладом в
современное
армянское
музыкальное
искусство.
В
многожанровом наследии Е. Ерканяна отдельное место
занимают хоровые произведения, отличающиеся творческой
самобытностью. В хоровом творчестве композитора, в свою
очередь, можно выделитьподразделы, весомое место в которых
отведено хоровым циклам, отдельным хоровым произведениям,
обработкам народных и духовных песен.
Из хоровых циклов наибольший интерес представляют
«Страна знамений» («Նշանների երկիրը») для смешанного хора
на стихи А. Арутюняна и Г. Эдояна, два цикла для женского
хора на слова В. Давтяна и В. Терьяна, «Осенние цветы»
(«Աշնան ծաղիկները») для смешанного хора на стихи М.
Мецаренца, «Воскресну, может быть»(«Հավատամ՝գուցե
հարություն առնեմ») для смешанного хора на слова Р. Давояна,
и другие.1
Значительное место занимают также три хоровых
произведения без слов, которым отведено отдельное место в
хоровом искусстве Е. Ерканяна («Сириус», «Элегия», «Агора»2).
Характер музыки в них, при отсутствии поэтического текста,
определяется
рядом
компонентов,
как,
например,
ритмоинтонация, звуковысотность, тембровые приемы и их
взаимоотношения, внутренняя динамика, драматургия и т.д.
Перечисленные хоровые произведения стали отражением
настроений, царящих в ту эпохув творчестве композитора.
Хоровое творчество Ерканяна отличает также и
тематическое разнообразие. В нем композитор затрагивает
трагические, героические, философские темы, и, кроме того,
обращается к проблеме гармонии в отношениях между
К этой проблеме обращалась музыковед Армине Атоян в своей дипломной магистрской работе «Хоровые
произведения Ервада Ерканяна» (рук. док.иск., проф. К. Джагацпанян, Ереван, 2012).
2
Хоровое произведение «Агора» было подробно рассмотрено нами в нашей магистрской дипломной работе (см.
Ованесян Ш., Особенности использования голоса как музыкального инструмента в хоровых симфонических
произведениях армянских композиторов. Рук. канд. иск․, доцент Ц. Мовсисян, Ереван, 2016, с. 56.
1
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человеком и природой. Вырастая из поэтического текста, эти
идеи воздействуют на музыку, формируя ее характер. В данной
статье мы обратимся к хоровому циклу на стихи В. Терьяна, а
также к отдельному хору под названием «Возвращение».
«Возвращение» для смешанного хора не вошло ни в
один из хоровых циклов. Это произведение представляет собой
своеобразное обращение композитора Е. Ерканяна к поэзии
Ваана Терьяна. Стихотворение написано в 1910 году, и было
впервые опубликовано в первом выпуске литературнохудожественного
альманаха
«Гарун».
Это
заглавное
стихотворение поэтического цикла. Интересно, что поэт назвал
«Возвращение» циклом, хотя произведение состоит всего из
двух стихотворений. «Возвращение» Ерканяна для смешанного
хора (gmoll, 4/4) создано в 1997 году и состоит из четырех
строф. Характер произведения торжественный, сдержанный и
героический. По словам Э. Джрбашянав «Возвращении» поэт
«устремляется навстречу заколдованному кругу, сотканному из
шумов и гула современного города, из хаотичного движения,
объединяясь со страдающими и борющимися
людскими
массами»1.
В музыке «Возвращения» Ерканяна преобладает
монотематизм, и это неслучайно. Пользуясь средствами
монотематического развития,композиторвыводит на первый
план образ поэта, раскрывая его музыкальными средствами. В
целом, обращаясь к поэзии Терьяна, крайне важно подчеркнуть
внутренний монолог, тонкие психологические оттенки, а также
определенное философское настроение, также подчеркнутое
средствами
музыкального
монотематизма.
Разделы
произведения,
соответствующие
четырем
строфам
стихотворения, похожи по своим ритмоинтонационным и
ладотональным признакам, а также в результате использования
ряда выразительных средств. Прежде всего, отметим, что
произведение в целом выделяется мелодичностью, певучестью и
Терьян В., Произведения. Библиотека армянской классики, Ереван, 1977, стр. 16-17. (Տերյան Վ․, Երկեր, «Հայ
դասականների գրադարան», Երևան, 1977թ.)
1
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нюансами, характерными для песенной музыки. Здесь четыре
поэтические строфы и четыре музыкальные части, общими для
которых является силлабическое изложение музыки и четкое
формообразование. В первой строфе проведение темы поручено
сопрано, и здесь отдельные ритмоинтонационные особенности
мелодии вырастают из традиций армянского народного
песнетворчества. Отметим, что в своем творчестве Е. Ерканян
нередко обращался к армянской народной и духовной музыке,
что можно считать одной из наиболее характерных
особенностей его композиторского стиля. Второй куплет
представляет собой несколько измененный вариант первого. В
последнем, четвертом куплете настроение музыки меняется,
приобретая
торжественный
характер.
Эти
изменения
продиктованы содержанием стихотворения.
Создавая
музыкальный образ каждого из четырех разделов произведения,
композитор основывался на содержании каждой отдельной
строфы стихотворения Терьяна.
Ниже приводим заключительную строфу стихотворения:
Все эти ночи, долгие, бессонные
Развеяли сомнений горький чад,
И в сердце песни новые звучат:
“Я с вами, с вами, братья угнетенные”1.

В этом произведении, пользуясь простыми и
немногочисленными средствами музыкальной выразительности,
Е. Ерканян попытался создать «настоящий, современный мир»,
изображенный Терьяном. В целом, в этом хоровом сочинении
композитор отдает предпочтение гомофонно-гармоническому,
аккордовому изложению и тональному мышлению, что
наиболее свойственно для творческой манеры Ерканяна.
Хоровой цикл на стихи Ваана Терьяна был создан в
1985 году. «Это одно из воплощений нежных, красивых,
прозрачных как луч света, и одновременно многозначных и
неуловимых образов, характерных для терьяновской поэзии»2.
Цикл написан для женского хора и состоит из четырех частей:
1
2

Перевод В. Звягинцевой.
Терьян В., тамже., с. 10
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«Сны мои ажурные» («Երազներ իմ փութանցիկ»), «Из
тумана»(«Մշուշի
միջից»),
Осень
(«Աշուն
է»)
и
«Грусть»(«Տխրություն»). Тексты двух последних взяты из
цикла «Грезы сумерек». Номер «Грусть» из этого цикла имеет
посвящение хормейстеру Артуру Вераняну. А. Веранянв те годы
проявлял большой интерес к произведениям современных
армянских композиторов, становясь их первым исполнителем.
Не стало исключением и это сочинение, также впервые
исполненное хором под его руководством. По мнению Е.
Ерканяна, поэзию Терьяна следует воспринимать, прежде всего,
с точки зрения тонкой психологии и философии. В своих
хоровых произведениях Е. Ерканян сумел тонко воспроизвести
утонченность и изящество поэзии Терьяна, подчеркнув в музыке
именно эти ее особенности.
Стихотворение «Сны мои ажурные»1 взято из цикла
«Золотая сказка». Какзаметил академик Э. Джрбашян, «с одной
стороны, теперьв размышлениях лирического героя о жизни и
смерти значительно сгущаются краски, приобретая более
трагическое звучание, с другой – он упрямо пытается выйти из
стесняющего одиночества навстречу многоликим будням
настоящей жизни, навстречу ошеломляющим в своей простоте
«сказочным будням»2. Стихотворение состоит из четырех
строф, которые композитор поместил в трехчастную форму. В
интонационном отношении это произведение имеет много
общего с импрессионизмом. В частности, можно найти
определенное сходство со знаменитым « унным светом» из
«Бергамасской сюиты» для фортепиано К. Дебюсси, в которой
также изображается фантастическая, призрачная сторона
природы. Поэтический текст также предлагает такое
настроение, поскольку и здесь также речь идет о «лунном свете»
и «лазурных вечерах». Вполне возможно предположить, что это
не простое совпадение, а продуманная ассоциативная параллель.
Отметим, кстати, чтоназвание стихотворения Терьяна «Մեղմիվ փռվեց քնքուշ մութ» («Нежной пеленою утаи») в
этом произведении Е. Ерканян заменил строкой из того же стихотворения «Երազներ իմ փութանցիկ» («Сны мои
ажурные», пер. Г. Кубатьяна ).
2
Терьян В., тамже , с. 12
1
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В партиях всех голосов часто встречаются мотивы и
лейтинтонации,
имеющие
черты,
присущие
эстетике
импрессионизма. Другой интересной особенностью этого
произведения является то, что определенные музыкальные
интонации имеют конкретное сходство с интонациями духовной
музыки1.
С точки зрения ритма, для этого произведения
характерны конструкции с удлиненными завершениями,
которые появляются уже в начале хора. Что касается лада, то
для музыки характерно минорное направление. Встречаются
также и мажорные отклонения, создающие временный контраст.
В некоторых местах также встречается одновременное
использование разных ладов.
«Из мглы восходит…» («Մշուշի միջից») - второй хор
написан для сопрано соло и женского хора. В нем композитор
по-своему трактует стихотворение В. Терьяна из цикла «Страна
Наири», в котором выражается уверенность в том, что
подлинный патриотизм начинается со знакомства с духовными
ценностями родины, с ее языком, историей и культурой, с
уважения к ним. Видение, возникающее перед взором поэта,
обладает магической силой, поскольку в нем в широкой
исторической и временной перспективе предстает образ
страдающей родины, ее борьбы и стойкости. Стихотворение В.
Терьяна состоит из трех строф, однако композитор использовал
только две из них. По своему идейному и драматургическому
содержанию этот хор является продолжением первого хора
цикла. Соло сопрано в этом произведении по таинственности и
образности звучания также напоминает импрессионистский
пейзаж. Впрочем, теперь это звучание сочетается с темами
медитативного характера, звучащими у других голосов.
Произведение начинается с ламентации, которая поочередно
звучит у всех голосов хора. Отметим, что в каждом отдельном
Подробно к хоровым обработкам духовных песен обращалась в своей магистрской работе выпускница ЕГК,
музыковед Мери Аракелян («Духовная тематика в творчестве Ерванда Ерканяна», рук. Проф. М Навоян, Ереван,
2011).
1
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голосе тему ламентации сопровождает соответствующий
органный пункт. Последний, в свою очередь, создает настроение
таинственности и повествовательности. Что касается темы, то
она представляет собой небольшое волнообразное движение,
создаваемое мелодическим движением по секундовым
интервалам. Именно внутри этого фона разворачивается тема,
порученная сольному сопрано. Она звучит в высоком регистре и
напоминает соло флейты. Следует отметить, что медитативный
фон здесь создает атмосферу туманности, неопределенности,
тогда как звучание сольной партии становится лучом
музыкального света. Номер написан в тональности a-moll. В
заключение произведения несколько раз звучат слова «մշուշի
միջից» (из мглы), которыми завершается номер.
«Осень». Это третий номер хорового цикла, который
похож на предыдущие, как по своему идейному содержанию,
так и по использованным выразительным средствам. Уже само
название номера заранее предопределяет присущее музыке
осеннее настроение. Композитор несколько нарушил ритм
стихотворения, путем повторения некоторых слов и строк:
Осень («աշուն է»), дни стали холоднее («օրերը ցրտում են»),
сколько нежности в сердце моем («այդքան քնքշություն կա
սրտում իմ»), тем самым подчеркивая основное содержание
произведения. Здесь вновь преобладает монотематическое,
лейтмотивное развитие, и также использованы некоторые
элементы импрессионизма. В этом номере также присутствуют
четыре
основных
лейт-фразы,
которые
имеют
формообразующее значение для произведения. Эти фразы
повторяются на протяжении всего произведения, и каждая из
них имеет свой символический смысл. Так, например, тема,
звучащая у сопрано, ассоциируется с темой осени. Мотив,
состоящий из трех звуков e – d – a, воспроизводит звучание
капель осеннего дождя, а акценты, поставленные композитором,
как будто подтверждают этот факт. Что касается партий
остальных голосов хора, то им композитор поручил
музыкальные мотивы, напоминающие порывы осеннего ветра.
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Они, в основном, представляют собой поступенное движение из
двух или трех звуков, которые также периодически
повторяются: d – e – f, d – e. Таким образом, этот номер
представляет собой произведение, сотканное из лейт-тем,
определяющих его основные музыкальные характеристики.
«Грусть» («Տխրություն») Это заключительный номер
хорового цикла, который, как уже отмечалось, композитор Е.
Ерканян посвятил хормейстеру А. Вераняну. Стихотворение В.
Терьяна, легшее в основу хорового номера, вошло в
поэтический цикл «Грезы сумерек», и было написано в 1908
году. Номер состоит из двух частей, которые соответствуют
первой и второй строфе стихотворения. Как и во всех других
частях цикла, в этом номере ведущая роль отведена первым
сопрано. Это касается как первой, так и второй части номера. И
вновь, как и в трех предыдущих частях цикла, здесь также
преобладает монотематизм. Этот прием доказывает то, что
Ерканян придает большое значение своему собственному
восприятию художественного образа Терьяна. В данном случае,
заметен традиционный подход к восприятию терьяновской
поэзии, который заключается в передаче печальных,
сумеречных,
осенних
настроений.
Интересно
также
встречающееся в произведении созвучие a – d – fis – a – c – e.
Этот аккорд объединяет в себе тонический
квартсекстаккорд (T46) в тональности D dur и тоническое
трезвучие (T35) в a moll. Такое сочетание очень характерно для
К. Дебюсси и для музыки импрессионизма в целом. С точки
зрения ладовой составляющей, номер начинается и завершается
в ладах мажорного наклонения, однако в процессе
развертывания произведения встречаются отклонения в
минорное звучание, создавая разнообразие нюансов в
настроении музыки.
Таким образом, номера хорового цикла на слова В.
Терьяна объединены одной общей идеей, а именно –
стремлением композитора раскрыть мировосприятие поэта, в
данном случае – символистско-импрессионистское. В
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заключительном номере цикла Е. Ерканян пытается простыми
музыкальными
средствами
выразительности
воссоздать
реальный, современный мир, изображенный Терьяном.
В целом, в хоровых произведениях в центре внимания
Ерканяна находится тема внутренней гармонии в отношениях
между человеком и природой. Что касается стихотворений
Терьяна, то композитор, как правило, оставляет поэтический
текст без изменений, лишь кое-где повторяя отдельные строки,
исходя из общей целостности драматургии.
С точки зрения формы, использование трехчастной,
куплетной или двухчастной формы так же обусловлено общей
концепцией произведения. Интересно, что как в номере, так и в
хоровом цикле в целом преобладает монотематизм. Таким
способом композитор Е. Ерканян выделяет образ поэта,
подч ркивает его личность. А приемы, характерные для
символизма и импрессионизма свидетельствуют о том, что в
восприятии композитора Терьян является лириком, поэзия
которого полна нежных, мягких, таинственных и сумеречных
оттенков.
Однажды Ерканян отметил, что «Существуют поэты,
похожие на кометы, которые удаляются от нас, медленно угасая,
свет которых еще долго виден.Есть другие, которые подобны
погасшим звездам, их былой свет очень долго идет к нам.
Однако есть поэты, которые подобно Солнцу горят постоянно,
источая свет, они не погаснут никогда. На небосводе
многовекового армянского творчества таким солнцем стал В.
Терьян»1. Вот таким стало обращение Е. Ерканяна к лирике
великого Терьяна.
Список литературы
1. Атоян А., «Хоровые произведения Ервада Ерканяна» рук.
док.иск., проф. К. Джагацпанян, Ереван, 2012. с.22.
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Management accounting is a connecting element between the
"product" created through the business organization system and its "users" –
managers of different hierarchical levels. In this regard, the ERP system
can be considered as a new generation of technologies in the process of
automation of accounting, which are a natural result of the rapidly growing
information systems and the growing needs of internal users of accounting
information.
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Управленческий учет - это связь между «продуктом»,
созданным
через
систему
организации
бизнеса,
и
его
«пользователями» - менеджерами на разных уровнях иерархии. В этом
отношении ERP-системы можно рассматривать как новое поколение
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технологий автоматизации учета, которые являются естественным
результатом быстро развивающихся информационных систем и
растущих
потребностей
внутренних
пользователей
учетной
информации.
Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерское
программное обеспечение, бюджетирование, компьютеризированная
система управленческого учета, система ERP.

Automation is one of the most promising areas in the
development of accounting systems. Its innovative capabilities are
used in the construction of the management accounting system. An
important role in formation and maintenance of an effective
management accounting system and its adaptation to the conditions
of a particular organization is played by accounting management
personnel.
Intended to assist the management, the Management
accounting is closely located to the management itself. In addition,
being a main subsystem of the enterprise information system
Management accounting provides the necessary information to
effective management. Its task is to organize the incoming and
outgoing information flow in accordance with the management needs
of the economic unit as well as and its structural units. The already
built automated system of management accounting can serve as the
main building block of a single information space in the economic
unit. This may be possible through the use of appropriate software
products.
In this aspect, the automation of management accounting
aims to lead to a more efficiently functioning management system of
the organization through:
 development and management the decision-making by
integrating various indicators of the management accounting system
into the management system of the organization;
 improving communication and coordination between
individual units of the organization;
 making sure that an effective interaction between
individual units and remove duplication of information is done;
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 providing a real-time control;
 improving the quality of control in the organization in
relation to all production and management processes;
 achieving a clear differentiation of managers
responsibilities at different levels of management and much more.
To achieve these goals, the construction of an automated
system of management accounting in the economic unit can be
organized by structuring several basic elements:
 a system for measuring costs of place of origin,
responsibility centers and by type of products and services,
calculating the cost of the individual product types and gathering
information about the results of their implementation;
 a system for analyzing information and assessing the
results of the economic and financial activity of the economic unit,
through which decision-making is ensured at different levels of
management;
 budgeting system in the organization;
 a system for monitoring the performance of budget
indicators, which establishes the deviations of the actual costs
(respectively revenues) from the normative for a given period and
reports on budget control are compiled;
 system for assessing the activity in the economic unit;
 a system for monitoring the quality of products and
services;
 a system for gathering information and analyzing the
external environment in order to secure the competitive position of
the organization.
The automated management accounting system is open and
these elements are subject to continuous supplementing and
development. For comprehensive characterization of the system, the
interaction of its elements with the other building blocks of the single
information space in the economic unit is of great importance. In this
case, we consider that the starting point should be as follows: the
system under consideration provides the management bodies at all
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hierarchical levels in the economic unit with information on
planning, managing and controlling their activity.

Figure 1. Unified information space within the management information system of
the organization

Fig. 1 schematically presents the place of the management
accounting system within the implementation the management
process in the organization. The presence of an extensive network of
information links between the management accounting system and
other systems (marketing and sales, human resources management,
management control and much more.), which create an information
platform in the economic unit, allows to simulate the outgoing flow
of information in order to develop optimal management decisions.
The formulation of specific objectives and tasks for the
individual subsystems of the automated management accounting
system in the organization is appropriate with regard to the design
and construction of the subsystems themselves. The definition of
objectives and tasks stems from both the conceptual basis of
management accounting and the characteristics of the individual
economic unit. The automation of management accounting in the
organization aims to provide a fully-completed accounting and
accounting system in accordance with the requirements of organizing
accounting and conceptual-methodological scientific developments
in this field. The accounting software products applied in practice
give a wide field of opportunities for achieving the purposes of the
automated accounting systems.
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In every particular case it is essential what solutions will be
found in connection with construction and operation of the budgeting
subsystem as an important element of an effective management of
the enterprises and the mandatory unit in the automated system of
management accounting of the economic unit.
Building a flexible system of analytical indicators and a
rational resource planning system allows modeling the information
generated in the automated management accounting system in order
to develop managerial solutions for different levels of business
activity and others. Therefore, the coordinated construction of a
system of budgets for a single economic unit and its structural units
would allow us to analyze various budget options that correspond to
different levels of business activity, market conditions, etc. Applying
the principle of integration here gives the opportunity to reflect the
interaction among units of different levels of management. Linking
activity at all levels of planning, in turn, enables the organization to
be covered as a whole.
Budgeting as an element of management activity is a tool for
achieving cost management efficiency in economic units. In the
planning process, Management accounting makes a significant
contribution, the most significant one is in budgeting. On the one
hand, without participation of accounting, the effectiveness of cost
management cannot be achieved, and on the other hand, the
information base for budgeting is accounting. The information about
planning is one of the functional areas that make up the management
accounting structure.
The sequence in constructing the budgeting system in the
economic unit may include the following main stages: Defining and
coordinating the structural subdivisions of the organization which
budgets are subject to preparation; Establish a hierarchical structure
of the organization's subdivisions for budgeting purposes;
Establishing the path along which the information will move within
the organization and distributing responsibilities for its preparation
and presentation; Characterizing each budget article and creating an
algorithm for its formation; Defining budget indicators depending on
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the approach adopted1; Establishing an organization to compare
actual figures with budget indicators and documenting the
deviations; Configuring the budgeting system so that budget
information is provided in different forms to users from different
hierarchical levels depending on their needs; Taking into account the
effects of the deviations for the organization as a whole and for the
relevant subdivisions through a system for monitoring the
performance of budget indicators.
Organizational problems of companies and the ways of
solving them tend to change depending on the increase in the size of
the organization, and more precisely from the increase in the volume
of the products and services realized, as well as from the increase in
the number of employees2. In this regard, we believe that the
multidimensional coverage of resources through well-functioning
accountability contributes to budgeting in business units. The
movement of resources within the organization should be covered by
a single automated accountability that takes into account their
characteristics as a subject of management. For their effective
management it is possible to allocate a few aspects of the coverage of
resources from the Unified automated accountability:
 inclusion of the entire chain of resources movement
depending on the organizational and functional structure of the
economic unit;
 ensuring accuracy in the movement of resources within
the economic unit in order to improve management efficiency;
 optimization of documents and document flow in
connection with resources and their movement within the
organization;
 Choosing a basis for distribution of consumables costs
between the different units. The large relative share of expenditures
for consumables in the total cost of the economic unit is decisive for
their distribution among the various units.
1

Incremental budget, Zero baset budgeting, Activity baset budgeting, Target budget et al.
Yordanova, D. (2018). Effective management of organizational crises - is there a universal model? Proceedings of the
International Scientific Conference “Truths and Lies about Facts, News and Events”, Lyuben Karavelov Regional Library Rousse, Vol. 2, pp. 113.
2
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The process of operational management is unthinkable
without the organization of control over the implementation of
budget indicators and evaluation of activities, by which deviations of
actual expenditures (respectively revenues) from the normative for
this period are detected and reports on budget control are compiled.
In turn, in assessing the effectiveness, cost minimization and income
maximization are not the primary and only factors that characterize
the optimization1. In evaluating the activity, it is important to achieve
the desired quantitative and qualitative parameters of effectiveness of
the activity performed and to achieve the goals of the organization.
The relationship between different operational units through
the control and evaluation functions is an inherent element of the
effective management of the economic unit, and providing financial
and non-financial information from different levels in real time
usinbg the automated management accounting system enables
control over wider limits.
While evaluating the activity of the economic unit, usually
there is a need to reform the organizational structure under the
influence of external and internal factors. Often the decisive factor
effective functioning of the organization is the rationality of its
structure. Reforming refers to both the organizational structure as a
whole and the individual elements (staff, relationships) and
subsystems in the organization (economic, technological,
information, etc.).
At the very realization of the control process through a
system for controlling the implementing the budget indicators, the
management unit of the economic unit gets the opportunity:
 to adapt the work plan to the changes in it;
 to establish performance contrary to the principles and
objectives of the economic unit;
 to require explanation and justification of the reasons for
deviation from the objectives of the organization;

1

Vrachovska, M. (2014). Guidelines for the development of methodological platform for optimization of investment choices in
public-private partnership, Collection of studies and articles "Improving the process of training in finance and accounting". Ed.
D. Zlateva, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo”, pp. 194. /in Bulgarian/
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 to take steps to overcome any adverse circumstances that
have occurred occasionally.
The effectiveness of management reflects the relationship
between the established management goals, the existing conditions,
the consequences of the management entity, the final results of the
organization and the resources spent. The automated management
accounting system is subject to restructuring and adaptation
depending on the need for information management.
As a result of the study, it can be concluded that the
management accounting system is closely linked and ensures
interaction between the management process in the organization and
the resource planning system.
A topic for discussion remains the question of what ways
you can find in order to achieve a more efficiently functioning
organization management system by automating management
accounting and considering the information needs of the different
levels of management.
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The article presents the results of the analysis of the main
indicators of financial and economic activity and the determination of the
type of financial stability of a pharmaceutical organization. In modern
conditions of a market economy, it is necessary to use the methods and tools
of financial analysis to assess and predict the financial position of the
organization
Keywords: economics, pharmacy, pharmaceutical organization

Одно из важнейших условий успешного управления
предприятием — анализ его финансового состояния, поскольку
результаты деятельности в любой сфере предпринимательской
деятельности зависят от наличия и эффективности
использования финансовых ресурсов. В условиях рыночной
экономики забота о финансах является важным элементом
деятельности каждого предприятия.
Финансовая деятельность аптечной организации, как
составная часть всей хозяйственной деятельности, направлена на
обеспечение планомерного поступления и расходования денежных
ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение
рациональных пропорций собственного и заемного капитала и
наиболее эффективного его использования. Для оценки и
прогнозирования финансового положения организации используется
инструментарий финансового анализа [1].
С использованием экономико-математических методов,
проведен
анализ
основных
показателей
финансовоэкономической деятельности аптечной сети (АС) ООО «Планета
Здоровья» за 2016-2018 гг. Основу информационного
обеспечения анализа составила бухгалтерская отчетность:
«Бухгалтерский баланс», «Отчет о прибылях и убытках», «Отчет
об изменениях капитала», «Отчет о движении денежных
средств», «Приложение к бухгалтерскому балансу».
Проведенный анализ динамики и структуры имущества
АС ООО «Планета здоровья», показал, что за исследуемый
период имущество предприятия возросло на 154910 тыс. руб.
Таким образом, увеличение имущества за 2016-2018гг.
составило 14,75 %, в том числе, величина внеоборотных активов
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предприятия возросла на 4629 тыс. руб. (+1,9%), а оборотных –
на 150281 тыс. руб. (+18,64%). Валюта актива баланса возросла
в основном в результате увеличения оборотных активов. Рост
был обеспечен в основном увеличением запасов (+78652 тыс.
руб., +13%, 52% всего прироста оборотных активов) и
появлением в 2018г. финансовых вложений в размере 19000
тыс.руб. (Таблица 1).
Таблица 1
Горизонтальный анализ имущества ООО «Планета Здоровья» за 2016-2018 гг.

АКТИВЫ
I. Внеоборотные
активы
Нематериальные
активы
Основные средства
Финансовые
вложения
Отложенные
налоговые активы
II. Оборотные
активы
Запасы
НДС
Дебиторская
задолженность
Финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные
активы

31.12.
2016г.

31.12.
2017г.

31.12.
2018г.

1 050
446
244 250

1 225
576
236 099

57

Абс.прирост,
тыс.руб.

Темп роста, %

2017

2018

2017

2018

1 205
356
248 879

175 130

-20 220

116,67

98,35

-8 151

12 780

96,66

105,41

36

14

-21

-22

63,16

38,89

233 381
15

226 919
15

245 410
15

-6 462
0

18 491
0

97,23
100,00

108,15
100,00

3 138

3 373

3 440

235

67

107,49

101,99

806 196

989 477

956 477

183 281

-33 000

122,73

96,66

603 589
637
111 878

709 683
0
88 906

682 241
0
126 920

106 094
-637
-22 972

-27 442
0
38 014

117,58
0,00
79,47

96,13
142,76

0

0

19 000

0

19 000

-

-

89 455
637

190 477
411

126 253
2 063

101 022
-226

-64 224
1 652

212,93
64,52

66,28
501,95

Вертикальный анализ имущества АС ООО «Планета
Здоровья» позволил определить, что имущество предприятия на
79,35% представлено оборотными (из которых 56,6%
приходится на запасы, и по 10,5% - на дебиторскую
задолженность и денежные средства) и на 20,65% внеоборотными активами, из них 20,36% - приходится на долю
основных средств (Таблица 2).
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Таблица 2
Вертикальный анализ имущества ООО «Планета Здоровья» за 2016-2018 гг.
АКТИВЫ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
II. Оборотные активы
Запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

31.12.
2016г.
100,00
23,25
0,01
22,22
0,30
0,73
76,75
57,46
0,06
10,65
0,00
8,52
0,06

31.12.
2017г.
100,00
19,26
0,00
18,52
0,28
0,47
80,74
57,91
0,00
7,25
0,00
15,54
0,03

31.12.
2018г.
100,00
20,65
0,00
20,36
0,29
0,00
79,35
56,60
0,00
10,53
1,58
10,47
0,17

2016/2018
х
-2,60
0,00
-1,86
-0,01
-0,73
2,60
-0,86
-0,06
-0,12
1,58
1,96
0,11

Анализ динамики и структуры капитала, показал, что
источники финансирования имущества возросли в основном за
счет увеличения краткосрочных обязательств, кредиторской
задолженности и собственного капитала, а именно
нераспределенной прибыли. Капитал АС ООО «Планета
Здоровья» также увеличился, за 2 года его увеличение составило
14,75% (+154910 тыс.руб.). Собственный капитал увеличился на
33279 тыс.руб., или на 25,4% - в результате увеличения
нераспределенной прибыли с 1082 до 34361 тыс.руб. (почти в 32
раза). Долгосрочные обязательства предприятия были
представлены в исследуемый период только отложенными
налоговыми обязательствами, которые возросли на 1721
тыс.руб. Таким образом, проведенный анализ капитала позволил
сделать вывод, что основным источником финансирования
имущества аптечной организации выступает кредиторская
задолженность, на которую приходится 84,4% всех источников.
Бухгалтерский баланс АС ООО «Планета Здоровья» в
целом соответствует многим признакам «хорошего» баланса:
наблюдается рост валюты баланса; растут как внеоборотные, так
и оборотные активы, причем темпы прироста оборотных
активов выше, чем темпы прироста внеоборотных активов;
темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности
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примерно одинаковые (около 13%); в балансе отсутствует статья
«Непокрытый убыток».
Тем не менее, баланс АС ООО «Планета Здоровья» не
ликвиден, у предприятия отсутствуют собственные оборотные
средства. Доля кредиторской задолженности в источниках
финансирования деятельности аптечной организации (84,4%), в
свою очередь, стоимость наиболее ликвидных активов
предприятия не покрывает кредиторскую задолженность. Для ее
покрытия АС ООО «Планета Здоровья» необходимо не только
уплатить стоимость своих денежных средств и краткосрочных
вложений, но и использовать 100% своей дебиторской
задолженности, 100% всех своих запасов и даже реализовать
24,5% своих внеоборотных активов. Такой недостаток
ликвидных активов свидетельствует о наличии риска
несбалансированной ликвидности в АС ООО «Планета
Здоровья». При возникновении ситуации немедленного
погашения краткосрочных обязательств, это может негативно
отразиться на финансовой устойчивости аптечной организации.
Анализ
абсолютных
показателей
финансовой
устойчивости АС ООО «Планета Здоровья» показал, что на
протяжении анализируемого периода аптечная организация
находится в кризисном финансовом состоянии, что обусловлено
отсутствием собственного оборотного капитала. В то же время
краткосрочных заемных средств аптечной организации не
хватает для покрытия недостатка собственных оборотных
средств и обеспечения аптечной организации запасами. В
результате, пополнение запасов идет за счет средств,
образующихся
в
результате
замедления
погашения
кредиторской задолженности.
Анализ
реальных
возможностей
восстановления
платежеспособности аптечной организации показал, что у
аптечной сети нет реальной возможности восстановить свою
платежеспособность в течение шести месяцев.
Выводы. Результаты проведенного анализа показали, что
АС ООО «Планета Здоровья» представляет из себя успешно
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функционирующую фармацевтическую организацию, стабильно
получающую прибыль и имеющую перспективы роста.
Деятельность аптечной сети прибыльна, доходна, но эта
доходность ежегодно снижается из-за превышения прироста
расходов над приростом доходов. Для решения сложившихся
проблем,
необходимо
использовать
более
дешевые
долгосрочные кредиты и не усугублять свое положение
замедлением оборачиваемости кредиторской задолженности.
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В статье рассматриваются вопросы обучения студентов
иностранным языкам в неязыковых вузах и также их приобщение к
культуре стран изучаемых языков. Рассматриваются примеры
значений некоторых слов, их употребление в словосочетаниях и
фразах и их связь с истоками и культурой этих стран.
Ключевые слова: культура, взаимовлияние культур,
лингвистический и культурологический подход, различные значения
слов и словосочетаний, фразы и их использование
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In this paper we consider the questions of teaching
foreign
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Если мы рассмотрим многие культуры современного
мира, то можно усмотреть общечеловеческие черты. Например,
системы
нравственно-этических
норм
и
положений,
объединяющие многие этносы, связаны с воздействием на них
религий. А наши родные славянские мотивы в орнаментах,
украшающих одежду, храмы, дома и жилища в некоторых
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районах Монголии, Индии, Тибета только подтверждают
единство культурных корней вследствие великого переселения
народов. Как известно, любая национальная культура при
сохранении устойчивости самосознания этноса и ее
самобытности постоянно и непрерывно находится в процессе
развития, идущего в направлении все большей поликультурной
общности. Например, у многочисленных народов бывшего
Советского Союза, которые обладают только им присущими
культурными
традициями,
как
результат
общности
исторических судеб и культурных взаимовлияний, появилось
много общего. Это проявляется как в сфере материальной
культуры (это одежда, жилье, хозяйственная деятельность
людей), так и в их духовной жизни (искусство, образование,
семейно-брачные взаимоотношения и т.п.).
В условиях усиливающейся экономической интеграции
стихийное взаимовлияние культур и их взаимодействие
происходит все более быстрыми темпами. Новая волна
миграции крупных этнических групп по территории России в
третьем тысячелетии привела к необходимости основательного
изучения русского языка, которое дает возможность, по крайней
мере, молодым представителям этнических групп получать
образование и внедряться в общественно-экономическую жизнь.
Изучение русского языка повысило внимание к культурным
ценностям и обычаям славянских народов. В составе
культурных национальных коллективов, которые исполняют
русские, белорусские или украинские песни и танцы, можно
часто увидеть представителей других национальностей.
Несомненно, что наша славянская культура при этом имеет не
столько чисто национальный, сколько цивилизованный
характер. Поэтому, необходимым условием развития и
существования человеческой культуры является языковая
коммуникация, которая обеспечивает единство культурных
процессов в рамках данной общности, а также хранение и
передачу культурных ценностей в диалоге культур. Таким
образом, в межкультурной коммуникации пересекаются и
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взаимодействуют язык и культура, компонентом, компонентом
которой он является.
При обучении иностранному языку все большее
внимание уделяется лингвокультурологическому аспекту, т. е.
взаимосвязанному изучению языка и культуры. Подход к языку
как к явлению культуры обуславливает интерес к национальнокультурному компоненту значения языковых единиц,
преимущественно лексики, фразеологии, художественных
текстов.
Национальное своеобразие языковой картины мира,
языкового сознания носителей изучаемого иностранного языка
отражается прежде всего в слове как основной единице языка.
ингвокультурологический подход выделяет наряду с
лексическим значением слова так называемый «лексический
фон» или «культурный ореол», который тесно связан с его
лексическим значением и позволяет проникнуть в сложную цепь
культурных связей, т.е. в смысл текста. ексический фон
включает в себя культурный компонент значения и возможные
сочетания слова. Эти характеристики двух слов из разных
языков никогда не совпадают. Например, правильное
понимание английского слова school в сочетании с другими
словами зависит от знания студентами социокультурной
действительности: Medical School – это медицинский факультет
университета (The first medical schools were founded in Europe in
the 17th century); school is over – учебный год подошел к концу;
to go to school – учиться в школе, в университете, на курсах.
Овладеть культурным компонентом значения слова и
возможными
словосочетаниями
помогает
эффективное
сочетание способов семантизации слова: языковой догадки,
наглядного, переводного и беспереводного. Последний
беспереводной способ дает наиболее точное представление о
значении слов, поскольку включает толкование, анализ
словообразовательных связей и, что самое главное,
контекстуальный подход. Национально-культурный компонент
представлен и безэквивалентной лексикой, т.е. лексическими
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единицами, которые не имеют словарных эквивалентов в других
языках в силу отсутствия соответствующих реалий.
Хрестоматийные примеры
спикер и шиллинг, которые
ассоциируются с Англией (speaker, shilling), доллар и цент
(dollar, cent) – с Америкой. В американском варианте
встречаются такие слова: medical provider – производитель
медицинских услуг (представитель медицинского учреждения,
врач); facility – услуга, оборудование, предприятие, служба;
setting – помещение, офис, служба, больница. На этих примерах
видно, что слова двух языков являются терминами из сферы,
области здравоохранения. Во фразеологизмах и пословицах
разных языков много общего, так как они отражают
общечеловеческие понятия (sweet tooth – сладкоежка, fight tooth
and nail – бороться изо всех сил). Однако существует и
национальная специфика, которая отражает менталитет этноса,
отношение людей этнических групп к жизни, здоровью. Можно
сравнить английскую пословицу «An apple a day keeps the doctor
away» («По яблоку в день и доктор не нужен») и русскую
пословицу «Добрый повар доктора стоит».
Отражение истории и жизни народа проявляется в
словах. Это можно проследить на примере слова «яблоко» как
запечатлеваются история и жизнь народа во всем их
многообразии.
С яблока начинается человеческий род, как гласит
библейский сюжет о древе познания добра и зла. В немецком и
итальянском языках понятие запретный плод, которое пришло
из Библии, имеет конкретное значение – der verbotene Apfel
(нем), pomo vietato (итал) – «запретное яблоко». Яблоко
встречается и в мифологии. (из-за него спорят богини Гера,
Афина и Афродита, когда на свадебном пиру богиня раздора
Эрида покатила золотое яблоко с надписью «прекраснейшей»).
Популярность и древняя жизнь яблока нашли свое
отражение в названиях других плодов. В Европе, например,
картофель стал известен позже, чем яблоко (середина XVI века).
И этот факт отражается в языке: в русском языке слово
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картофель назывался земляное яблоко. Во французском:
картофель – pomme de terre, а также помидор-pomme d'amour –
«яблоко любви», а в итальянском другая ассоциация – помидор
– pomid'oro – «золотое яблоко». А в английском другая
интересная ассоциация: ананас – pine apple – “сосновое яблоко»,
видимо это в связи с внешним видом ананаса, который
напоминает шишку.
Яблоку с древних приписывали чудодейственные,
исцеляющие свойства: люди были уверены, что яблоки – это
обязательный атрибут здорового образа жизни. Пример
английской пословицы мы уже привели, а вот итальянская
поговорка: «Una mela al giorno leva il medico di torno», «в день по
яблоку съедать – век болезней не видать».
Есть и примеры со словом «яблоко» во фразеологии.
Образное осмысление этого слова в разных языках различно, но
есть и сходство в значении. Итак, в языках разных народов,
которые связаны с общим
культурно-историческим
происхождением, существует выражение, которое пришло из
античных времен, уже упомянутое яблоко раздора. В русском и
немецком языках существует выражение переполненности,
тесноты: «яблоку негде упасть» - es konnte kein Apfel zur Ende
fallen». А это выражение связано с образом наследственной
связи: «яблоко от яблони недалеко падает» - “der Apfel fallt nicht
weit vom Stamm”. Но в английском языке этот образ имеет
другое отражение: “an apple off another tree” ('яблоко с другого
дерева’, т.е. совсем другое дело).
Во многих языках красивую
здоровую девочку
сравнивают с румяным яблоком, девушка, молодая женщина –
как румяное яблочко. В немецком языке имеются сходные
ассоциации: Apfelbackchen – «румяные толстые щечки». В
современном английском языке слово яблоко встречается в
словосочетании “apple pie” – яблочный пирог, который так
любят во многих странах. Используются выражения «As easy as
apple pie” – очень легко, “as American as apple pie” – что-то
типично американское, “in apple-pie order”, - что-то очень
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хорошо организованное. Итак, можно сделать вывод, что слово
– это важный фактор в понимании культуры народа, его истории
и связи поколений при обучении иностранным языкам как
процессу приобщения студентов к культуре стран изучаемых
языков. На примере даже одного слова можно проследить
глубокие связи разных народов, их культурные отличия друг от
друга, которые отображаются в одних и тех же понятиях но в
собственной интерпретации.
ингвокультурологический
подход
к
изучению
культуры, которая отражается в фактах изучаемого языка в
настоящее время признается достаточно продуктивным и
реально оправданным, потому что он позволяет осуществлять
преподавание иностранного языка в сопоставлении с родным
языком и культурой, что, в свою очередь, позволяет выделить в
родной
отечественной
культуре
уникальное
и
общечеловеческое. Изучая язык и культуру других стран,
студенты и неязыковых вузов в том числе, лучше познают их
самобытность, а также лучше узнают и осознают собственную
культуру, ее истоки и сущность.
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В данной статье анализируется связь между источниками
международного права, определяющими качество медицинской
помощи,
и
стандартами
функционирования
системы
жизнеобеспечения и здравоохранения в мире, а также нормативными
актами российского законодательства, являющимися частью
общеотраслевой
сферы,
определяется
как
международное
медицинское право.
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This article analyzes the relationship between the sources of
international law that determine the quality of medical care and the
standards for the functioning of the life support system and healthcare in the
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world and the regulatory acts of Russian legislation that are part of a general
industry area, defined as international medical law.
Key words: international medical law, human rights, healthcare
system, medical services.

Сегодня мир поглощен многочисленными проблемами,
зачастую искусственно создаваемыми людьми в различных
социальных сферах человеческой деятельности.
Система медицинского обеспечения и здравоохранения
включает в себя обширный спектр услуг, где уже много лет, в
силу недостаточного социального развития некоторых
государств и множественности мнений относительно того, как
медицина должна функционировать в принципе, нет единого
стандарта в вопросе осознания качественности, доступности и,
главное, достаточности оказания таких услуг. Вполне логично,
что сложность преобразования в вопросе медицинского
обслуживания граждан напрямую связана с общим состоянием
социального благополучия, поэтому, во многих государствах,
которые пока еще не встали крепко на ноги, эти задачи
решаются скорее путем реагирования на обращения и жалобы,
нежели посредством сознательного и осмысленного исполнения
жизненно важных обязательств перед обществом.
И, тем не менее, часть из выше упомянутых проблем –
есть продукт невежества, другая часть – следствие безразличия
и халатности, но, ни одна из них не имеет к себе такого
внимания как здравоохранение и медицинское обслуживание, и
нередко приходится видеть, - к каким последствиям могут
привести неверные действия в данном социальном направлении,
и какую роль в этом вопросе играет своевременное правовое
регулирование.
Стоит отметить, что сфера медицины обладает
огромным ресурсом для развития, а отношения, которые
складываются в области услуг поддержки здоровья, уже давно
находятся во внимании мировой общественности. Ряд
международных актов, среди которых Всемирная декларация
прав человека, определяющая право человека на должный
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медицинский уход (ст.25) [2], Всеобщая декларация о геноме
человека и правах человека, декларирующая право человека на
получение достоверной информации о составе и качестве
получаемой медицинской услуги (ст.5) [3], Европейская
конвенция о правах человека и биомедицине [4], Всеобщая
декларация о биоэтике и правах человека [5], и другие
источники, свидетельствующие о масштабности и значимости
рассматриваемой
социальной
области,
составляют
архитектонику международного медицинского права, и
являются определяющими в части формирования курса
правового регулирования для всех остальных стран.
В России, где многое изменилось после перехода от
плановой экономики и классового подхода к организации
свободного понимания, что же такое сфера услуг, стандарты и
принципы,
продекларированные
в
вышеуказанных
международных актах, также нашли свое логичное отражение. В
статье Конституции РФ прямо указано, что каждый гражданин и
человек вправе рассчитывать не просто на охрану собственного
здоровья и необходимую медицинскую помощь, но и на то, что
социальная услуга будет оказана на безвозмездной основе. При
этом главным законом определяется, что политика России
целиком и полностью направлена на формирование таких
условий, в которых, помимо непосредственного формирования
инфраструктуры медицинского обеспечения граждан, должны
активно развиваться различные федеральные проекты и
программы. Реализация таких проектов включает в себя
комплекс мер, направленных на создание условий к развитию не
только государственной и муниципальной служб медицинского
обслуживания, но и протекции в вопросе создания частной
системы здравоохранения, которая может вносить разнообразие
в указанную сферу и создавать необходимые условия для
конкуренции и подъема качества.
Данная позиция дублируется во многих других актах,
которые так или иначе составляют правовую основу
функционирования институтов медицинского права в России.
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Примером тому служит специальный закон «О защите прав и
достоинства человека в биомедицинских исследованиях в
государствах - участниках СНГ». [6] Данный нормативный
правовой акт, с одной стороны, служит доказательством
плотного сотрудничества в указанной сфере между бывшими
странами советского государства и их взаимного и
согласованного обращения к тематике исследований в области
медицины, с другой стороны, подтверждает роль влияния и
необходимости
имплементации
положений
таких
международных актов как Международный кодекс медицинской
этики
Всемирной
медицинской
ассоциации
(ВМА),
Хельсинкская декларация ВМА [7], Конвенция о правах
человека в биомедицине Совета Европы [8], Международное
руководство по проведению биомедицинских исследований с
участием человека (CIOMS), Руководство по качественной
клинической практике Всемирной организации здравоохранения
и рекомендациях ВОЗ комитета по этике, проводящего
экспертизу биомедицинских исследований, и других важных
источников международного медицинского права, в нормы
отечественных источников, затрагивающих сферу исследований
в области медицины в современной России.
Другим примером рецепции международных стандартов
в определении развития рассматриваемого направления служит
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ [9], коррелирующий
положения международных актов и источников российского
законодательства в части предоставления человеку права на
информацию о медицинской услуге (качество, последствия,
угрозы и т.д.).
Таким образом, Россия, проводя курс активного
развития направления качественных услуг в сфере
медицинского обеспечения и здравоохранения, использует в
процессе правового регулирования и формирования внутренней
нормативной базы положения международных источников, тем
самым распространяя действие стандартов международного
медицинского права на внутренние общественные отношения.
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ПРАВА НА ЖИЗНЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шатоха Евгений Владимирович
Магистрант юридического факультета
Сибирский институт управления – филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
(Россия, г. Новосибирск)
В данной статье представлена проблема определения
сущности и содержания права граждан на охрану здоровья как одного
из важнейших конституционных прав человека. Проводится
системный анализ Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации». Особое внимание обращается на
такие значимые аспекты, как качество оказываемой помощи, е
доступность и возможные методы совершенствования правового
регулирования. Проблема реализации исследуемого нами права
человека на медицинскую помощь считается весьма актуальной на
современном этапе развития Российской Федерации, поскольку утрата
здоровья человека умаляет значение и важность других благ и
ценностей.
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The article deals with the problem of determining the essence and
content of the right of citizens to health protection as one of the most
important constitutional human rights. The system analysis of the Federal
law «about bases of protection of public health in the Russian Federation» is
carried out. Special attention is paid to such important aspects as the quality
of assistance, its accessibility and possible methods of improvement. The
problem of realization of the human right to health protection is considered
to be very relevant at the present stage of development of the Russian
Federation, since the loss of human health reduces the importance and
significance of other benefits and values.
Key words: constitutional human right, medical care, health care,
health

Жизнь и здоровье всегда являлись и являются наиболее
важными ценностями человечества, поскольку их утрата
умаляет значение многих других связанных благ. В связи с
этим, право на жизнь является базисным по отношению ко всем
остальным правам человека, так как все другие права нацелены
на повышение качества и улучшение условий самой жизни.
Право на здоровье, в свою очередь, это социальное право,
утрата которого не с меньшей степенью приводит к умалению
значения многих других благ и ценностей. Однако его
особенностью состоит в том, что оно принадлежит человеку всю
жизнь, в том числе еще до его рождения, на стадии
эмбрионального развития.
Начало отсчета развития системы обеспечения и защиты
прав человека на охрану здоровья связывают с принятием
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
«Всеобщей декларации прав человека» в 1948 году. Данная
декларация проложила путь для многих других актов, установив
в ст. 25 положение о правах человека на охрану здоровья и
качественное медицинское обслуживание. Говоря об актах,
регламентирующих права человека на охрану здоровья и
базирующихся на «Всеобщей декларации прав человека», стоит
упомянуть такие международные акты, как: «Конвенция
основных прав и свобод человека», принятая в 1950 году;
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«Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах», принятый в 1966 году; «Хартия по правам
больничных пациентов», разработанная в 1979 году; Резолюция
Ассамблеи Всемирной Организации Здравоохранения «О задаче
достижения здоровья для всех к 2000 г.» № 30.43 от 19.05.1977 и
другие акты.
В дальнейшем рассматриваемая проблема развивается в
«Основах концепции прав пациента в Европе: общие
положения», которые воплотились в свод главных принципов,
нацеленных на оказание содействия в осуществлении прав
пациента на территории европейских государств – членов
Всемирной Организации Здравоохранения.
В национальном законодательстве главенствующая роль
в регламентации основных прав и свобод принадлежит
Конституции Российской Федерации, причем рассматриваемые
права так же нашли в ней отражение. Так, в соответствии с
частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации
«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь». Закрепление данного права в Основном законе
Российской Федерации означает, что здоровье каждого
человека, в том числе и медицинская помощь (как составная
часть этого права), признается социально значимой ценностью,
нуждающейся в конституционной охране. Государство, в свою
очередь, возводя право на охрану здоровья и медицинскую
помощь в разряд конституционных, возлагает на себя
обязанности по обеспечению их эффективной реализации,
выступая гарантом возможности защиты данных прав в случае
их нарушения. При этом субъектами рассматриваемого права
являются не только граждане Российской Федерации, но и
иностранные граждане, и лица без гражданства.
Содержание права каждого на охрану здоровья и
медицинскую помощь в ст. 41 Конституции РФ не
раскрывается, как и не закрепляется порядок реализации этого
права. Учитывая, что Конституция РФ действует не только
напрямую, но и через нормативно-правовые акты, принятые в
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соответствие с ней и развивающие ее положения, причем не
только акты федеральных органов, но и акты территориальных
органов, возникает необходимость системного толкования норм
Основного закона. Относительно права на охрану здоровья и
медицинскую помощь таковыми актами выступают ГК РФ, УК
РФ, которые устанавливают такие понятия как «вред здоровью»
и меры ответственности за его причинение. Федеральный закон
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании» и Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
устанавливают содержательные положения о рассматриваемом
праве.
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» в ст. 18 и ст. 19
устанавливается современное содержание конституционного
права на охрану здоровья и медицинскую помощь. В силу ч. 2
ст. 18 указанного Федерального закона содержание права
каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь не
ограничивается только мерами медицинского характера, а
гораздо шире. Так, содержание рассматриваемого права
включает в себя: право на безопасность трудовой деятельности,
право на благополучную окружающую среду и санитарноэпидемиологические условия, право на отдых, на социальное
обеспечение по возрасту, право на нормальны жилищные
условия и так далее. Из этого следует, что содержание права на
охрану здоровья представлено правовыми возможностями,
которые ставят целью сохранение, укрепление и восстановление
физического здоровья человека, а также психического и
социального благополучия.
Продолжая рассмотрение Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в
статье 4 можно заметить перечень основных принципов охраны
здоровья. Одним из принципов, относящихся к медицинской
помощи и представляющих наибольший интерес является
принцип доступности и качества медицинской помощи. Этот
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принцип – своеобразная новелла российского законодательства,
возводящая критерии «доступность» и «качество» в ранг
обязательных характеристик медицинской помощи.
В ст. 41 Конституции РФ, закрепляющей за каждым
право на охрану здоровья и медицинскую помощь, ничего не
говорится о качестве оказываемой медицинской помощи,
однако критерий качества вытекает
из указанного выше
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», который характеризует качество
медицинской помощи как «совокупность характеристик,
отражающих своевременность оказания медицинской помощи,
правильность выбора методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи,
степень достижения запланированного результата». Качество
медицинской помощи достигается благодаря необходимому
количеству медицинских
работников
и
уровню
их
профессиональной квалификации; применению специальных
порядков и стандартов оказания медицинской помощи.
На сегодняшний день в России в целом и в отдельных
субъектах уровень смертности только растет, а средняя
продолжительность жизни граждан, в свою очередь,
сокращается.
Существует
целый
комплекс
причин,
обуславливающих соответствующие показатели, одной из
которых, в частности, выступает некачественная медицина.
В учреждениях здравоохранения в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ
гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно, в том
числе за счет страховых взносов. Предоставление медицинской
помощи бесплатно – одна из гарантий реализации принципов
доступности и качества медицинской помощи, что раскрывается
следующим образом. Поскольку такая медицинская помощь
оказывается в специально созданных государственных и
муниципальных учреждениях, ее оказание подчиняется строгим
правилам, а именно она оказывается в установленных
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федеральными и территориальными программами объемах. Эти
программы государственных гарантий разрабатываются
Правительством РФ совместно с органами исполнительной
власти субъекта ежегодно.
Правовой институт оценки качества медицинской
помощи является новацией в системе законодательства РФ.
Закономерность появления данного института продиктована, вопервых, международными требованиями к здравоохранению,
во-вторых, необходимостью становления нового уровня
развития взаимоотношений между пациентом, врачом,
медицинской и страховой организациями, а также между
судебными и следственными органами.
Оценка качества медицинской помощи реализуется с
помощью такого правового инструмента реализации и защиты
прав каждого на доступную и качественную медицинскую
помощь как экспертиза, что нашло свое отражение в пункте 1
статьи 64 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации». Цель проведения такой
экспертизы состоит в выявлении нарушений при оказании
медицинской помощи, оценке правильности применяемых
профилактических методов, методов лечения и реабилитации,
насколько своевременно медицинская помощь была оказана
пациенту, а также в оценке приближенности к достижению
поставленного при оказании медицинского содействия
результата.
Наряду с принципом качества медицины стоит
упомянуть и о принципе доступности, поскольку на
сегодняшний день довольно остро стоит проблема получения в
государственных учреждениях здравоохранения своевременной
и качественной медицинской помощи. Одной из причин,
повлиявших на возникновение затруднений при обращении за
медицинской помощью, является правовой нигилизм
медицинских работников, в сознании которых до сих пор
бытует убеждение о том, что получить бесплатную
медицинскую помощь возможно только в учреждении по месту
169

Научные
горизонты

№ 2(30) | 2020

ISSN 2587-618Х

жительства, в то время как такая возможность распространяется
на все учреждения здравоохранения при предъявлении полиса
обязательного медицинского страхования.
Решение данной проблемы видится не просто в
выборочном улучшении существующего порядка обеспечения
должного уровня реализации права на жизнь, а в кардиальном
изменении
существующей
национальной
системы
здравоохранения.
Подводя итог рассмотрению вопроса права на
качественную медицинскую помощь как неотъемлемого
составляющего права на жизнь в Российской Федерации можно
заключить, что нормативно правовое регулирование в
настоящее время в сфере охраны здоровья и оказания
медицинской помощи реализуется посредством правового
института, представляющего из себя совокупность норм о
доступности и качестве медицинской помощи в РФ. Благодаря
данному институту созданы условия для реализации
субъективного права человека на получение доступной
качественной медицинской помощи. Вместе с тем, значимость
данного права подкрепляется тем фактом, что пускай оно прямо
не закреплено в Конституции РФ и других нормативноправовых
актах,
но
напрямую
взаимосвязано
с
конституционным правом каждого на охрану здоровья и
медицинскую помощь, а значит и с правом на жизнь в целом.
Носителем рассмотренного права является конкретная личность,
поэтому реализация данного права починена сознанию, воле
усмотрению и личному пожеланию самой личности.
Право человека на доступную и качественную
медицинскую помощь, как и любое иное субъективное право,
относится к правовым возможностям лица, то есть является
мерой и видом его возможного поведения. Именно в целях
достижения человеком состояния высочайшего физического,
умственного и социального благополучия, что в целом можно
наименовать «здоровьем», лицо наделяются соответствующими
правовыми возможностями. Здоровье в Российской Федерации
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находится центре фокусирования потребностей и ожиданий
социума, а также правозащитной деятельности государства, что
вытекает, не в первый раз, из его конституционно-значимой
ценности. При этом данная ценность абсолютно универсальна,
то есть присуща всем существующим социальным группам и
слоям населения.
Тем не менее, стоит еще раз подчеркнуть, что там, где
есть право, всегда существует и обязанность. Право на
качественную медицину, в рассмотренном случае обязанность
государства и возлагается целиком на его плечи. В данную
обязанность включается все для обеспечения права на
качественную медицину, в том числе качественное и доступное
здравоохранение.
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ПРЕКРАСНОМУ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет
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В статье представлены результаты исследования по
формированию ценностного отношения к прекрасному у младших
школьников во внеурочной деятельности как одной из актуальных и
вызывающих затруднения функций профессиональной деятельности
по психолого-педагогическому сопровождению семьи в духовнонравственном развитии детей.
Цель статьи – раскрыть теоретические аспекты проблемы
формирования ценностного отношения к прекрасному и выявить роль
внеурочной деятельности в данном процессе, а также охарактеризовать
основные методы, позволяющие выявить уровень сформированности
ценностного отношения к прекрасному у детей начальной школы.
Ключевые слова: младший школьник, ценности, ценностное
отношение, прекрасное.
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The article presents the results of a study on the formation of a
value attitude to beauty among younger students in extracurricular activities
as one of the urgent and difficult functions of professional activity in the
psychological and pedagogical support of the family in the spiritual and
moral development of children.
The purpose of the article is to reveal the theoretical aspects of the
problem of the formation of a value attitude to the beautiful and to reveal
the role of extracurricular activities in this process, as well as to characterize
the basic methods that make it possible to identify the level of formation of
the value attitude to the beautiful in primary school children.
Keywords: primary school student, values, value attitude,
beautiful.

Актуальность темы исследования связана с социальным
заказом государства, который представлен в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России. В Концепции определ н современный национальный
воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей стран, укорененный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
На сегодняшнем этапе развития общества, по сведениям
журнала «Социс», существуют факты, подтверждающие
наличие проблемы отношения современной молод жи к
прекрасному как к ценности.
В ходе исследования ценностных ориентаций молод жи
было выявлено, что 75% молодых людей считают, что
выделяться среди других и быть яркой индивидуальностью
лучше, чем жить как все. В свою очередь, 24% опрошенных
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считают, что жить как все лучше, чем выделяться среди других
[1, с. 139-140]. Исходя из этих данных, можно сделать вывод о
том, что для 24%
опрошенных ценность прекрасного
сопоставима с ценностями коллектива – дружба, взаимопомощь,
поддержка.
А
75%
опрошенных
придерживаются
индивидуальных ценностей – самоуважение, креативность,
индивидуальный успех в жизни, творческая самореализация.
Для данной группы в приоритете личные интересы, интересы
семьи, постоянное стремление к повышению своего
материального состояния, а значит красота, прекрасное – это
деньги, блага и они первичны. Из этого можно сделать вывод,
что искусство, для большинства опрошенных, вторично, оно
лишь служит доказательством высокого материального
положения.
Среди молодых россиян преобладает выбор общества
равных возможностей, а не равных доходов. Аналогичная
тенденция характеризует и отношение россиян к конкуренции.
В молод жной среде отмечается поддержка индивидуальных
ценностей.
Общество
постмодернизма
характеризует
индивидуализм, самостоятельность, инициативность, с одной
стороны. С другой стороны, отрицательными чертами, данного
общества, является зацикленность современного человека на
своей личности, обожание своего тела. В культурной же сфере
господствующее место занимает массовая культура.
По нашему мнению, на данном этапе развития,
необходимо отходить от ценностей общества потребления,
пут м формирования ценностного отношения к прекрасному как
в обществе в целом, но так и в сфере начального общего
образования, в частности. В школе духовно-нравственное
развитее и воспитание личности происходит наиболее системно,
последовательно и глубоко.
Следует отметить, что исследований, проводившихся
среди младших школьников крайне недостаточно, что
подч ркивает актуальность нашего исследования.

175

Научные
горизонты

№ 2(30) | 2020

ISSN 2587-618Х

Внеурочная деятельность как обязательный компонент
образовательного процесса в школе в полной мере способствует
реализации
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального общего образования.
Так в разделе личностные результаты, ФГОС НОО напрямую
указывает на необходимость формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств. А в разделе предметных
результатов освоения ФГОС НОО, например, в предмете
Изобразительное искусство, ориентирует на формирование
эстетического отношения к миру; понимание красоты как
ценности [6].
Материалы и методы.
Для
выявления
уровней
нравственно-этической
воспитанности нами была апробирована методика изучения
уровня нравственно-эстетической воспитанности М. И.
Шиловой «Диагностическая программа изучения уровней
проявления нравственно-эстетического воспитания младшего
школьника».
В исследовании была использована анкета, состоящая из
10 вопросов, на выбор предлагалось 3 варианта ответов, из 3-х
вариантов необходимо было выбрать 1-н ответ. В качестве
примера мы привед м следующие вопросы:
1. Как часто вы посещаете музеи и выставочные залы?
Варианты ответов: А) регулярно, Б) нет на это времени,
В) редко.
2. Классическая музыка скучна? Варианты ответов:
А) нет, Б) не слушаю музыку вообще, В) да.
3. Вам нравится рассматривать картины с пейзажами?
Ответы: А) да, Б) нет, В) иногда.
4. Сколько раз в своей жизни вы были на спектакле в
театре? Ответы: А) больше пяти раз, Б) один раз, В) три раза.
5. Не нарушаю чистоту улиц и парков города. юбуюсь
их красотой? Варианты ответов: А) постоянно, Б) никогда,
В) редко.
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Интерпретация
результатов:
каждый
ответ
А
оценивается в 2 балла, ответ Б – 0 баллов; ответ В оценивается
1 балл.
Оценка результатов ид т по 3-м уровням:
0 – 10 баллов – низкий уровень эстетической
воспитанности,
10 – 14 баллов – средний уровень эстетической
воспитанности,
14 – 18 баллов – высокий уровень эстетической
воспитанности.
Таким образом, нами было определено, что высоким
уровнем
сформированности
нравственно-этической
воспитанности обладают 36% обучающихся, средним уровнем
эстетической культуры обладают 50% обучающихся, низким –
14 % обучающихся.
В ходе нашего исследования был использован метод
контент-анализа. Метод контент – анализа (от англ. contens
содержание) — метод качественно-количественного анализа
содержания текста с целью выявления или измерения различных
фактов и тенденций, отраженных в этом тексте. При его
использовании определяются категории анализа — наиболее
общие, ключевые понятия, соответствующие исследовательским
задачам.
Выражением отношения, по Мясищеву В.Н., являются
такие слова, как люблю, хочу, которые приобретают формулу: я
хочу, я люблю [7, с.236]. К словам, выражающим отношение,
мы добавили слова «нравится», «не нравится».
По ходу исследования ученикам младших классов были
представлены две репродукции картин: картина 1 – « ес зимой»
И. Шишкина, картина 2 – «Бер зовая роща» И. евитана.
Ученикам были заданы следующие вопросы:
1. Какие эмоции вызывает изображение на картине 1?
Ответы: А) отрицательные, Б) положительные.
2. Тебе нравится изображение на картине 1? Ответы:
А) нравится, Б) не нравится.
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3. Какие эмоции вызывает изображение на картине 2?
Ответы: А) отрицательные, Б) положительные.
4. Тебе нравится изображение на картине 2? Ответы:
А) нравится, Б) не нравится.
Анализом
содержания исследования является
лингвистическая единица речи или элемент содержания,
служащие в тексте индикатором интересующих исследователя
явления.
Нами было выявлено, что картина 1 у 70% учащихся
вызывает отрицательные эмоции, 30% – положительные. 70 %
обучающихся данная картина не нравится, 30 % - нравится. В
нашем случае «нравится» является проявлением значимости. Из
этого можно сделать вывод, что для большинства учеников
картина 1 не является значимой.
Картина 2 вызвала положительные эмоции у 85%
опрощенных детей, а 15% – не смогли назвать своих эмоций. В
свою очередь, 95% обучающихся отметили, что картина
нравится, 5% – не нравится. Из этого можно сделать вывод, что
большему количеству детей картина 2 нравится и является
значимой.
Обсуждение.
Проблемы формирования ценностного отношения не
нова в современной педагогике. К аспектам ценностных
отношений относят потребности, вкусы, склонность, оценку,
принципы и убеждения [7, с. 234]. И наше исследование
помогло составить представление об уровне сформированности
нравственно-эстетической воспитанности младших школьников.
Определить аспект отношений к объектам прекрасного через
такие слова как «нравится», «не нравится». В ходе обсуждения
с учениками было выявлено, что картина 1, вызывает эмоции
грусти (отсутствие ярких красок, вид уснувшей природы). А
значит,
большинство детей воспринимает грусть, как
отрицательную эмоцию. Картина 2, напротив, вызывает
радостные эмоции (много зеленого цвета, ощущение жизни,
движение), которые, в свою очередь, определяются детьми, как
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положительные. Полученные данные наряду с требованиями
ФГОС НОО и Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России будут учтены при
разработки программы внеурочной деятельности, направленной
на формирование ценностного отношения к прекрасному у
младшего школьника во внеурочной деятельности.
Программа внеурочной деятельности должна быть
нацелена на достижение следующих результатов в
формирование ценностного отношения к прекрасному:
 формирование
умение
видеть
красоту
в
окружающем мире;
 формирование
умения
видеть
красоту
в
произведениях художественной культуры;
 формирование
умения
видеть
красоту
в
музыкальных произведениях, изобразительной деятельности;
 получение первоначального опыта самореализации в
различных видах творческой деятельности;
 формирование потребности и умения выражать себя
в доступных видах творчества.
Заключение.
Основными источниками, определяющими требования к
необходимости формирования ценностного отношения к
прекрасному являются ФГОС НОО и Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Целесообразнее всего, осуществлять формирование
ценностного отношения к прекрасному посредствам внеурочной
деятельности.
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УДК 343
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Шмидт Артем Александрович
к.ю.н., доцент
Южно-Уральский Государственный Университет
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В статье авторами рассматриваются действия сотрудников
правоохранительных органов, прежде всего следователей, при
поступлении информации о совершенном хищении электронных
денежных средств, алгоритм следственных, розыскных и
организационных действий по проверке поступившего сообщения.
Ключевые
слова:
электронные
деньги,
хищение,
следственные действия

FEATURES OF INVESTIGATION OF THEFT OF
ELECTRONIC MONEY
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Serpokrylov Tatyana Sergeevna
4th year student
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(Russia, Chelyabinsk)
In the article, the authors consider the actions of law enforcement
officers, especially investigators, when receiving information about the theft
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of electronic money, the algorithm of investigative, search and
organizational actions to verify the received message.
Keywords: electronic money, theft, investigative actions

Характерной чертой текущего финансового рынка в
России
является
значительное
увеличение
расчетов,
осуществляемых в безналичной форме с использованием
средств, содержащихся в виртуальных банковских картах или
электронных счетах. Параллельно с развитием систем
электронных платежей и Интернета растет число хищений
электронных денег. Значительное количество этих краж
осуществляется в форме мошенничества.
Методы совершения указанных преступлений постоянно
модифицируются и совершенствуются. Учитывая его
разнообразие,
довольно
сложно
дать
усредненные
рекомендации по расследованию этой категории преступлений.
В этой ситуации, с одной стороны, традиционные следственные
действия и оперативно-розыскные меры, необходимые для их
распространения и расследования, не могут быть отклонены.
С другой стороны, необходимо учитывать особенности каждого
конкретного механизма для совершения кражи, особенно
качество устройств и технического программного обеспечения,
используемых преступниками, степень и уровень их
специальной подготовки.
Следует отметить, что деньги на виртуальных
банковских картах, а также на электронных счетах теряют
свойства физических объектов. Это усложняет возможности
уголовного права осуществлять такие следственные и
процессуальные действия в отношении конфискации, проверки,
ознакомления с материалами уголовного дела в качестве
вещественных доказательств и т. д.
Чаще всего преступления направленные на электронные
деньги, совершаются в, так называемом, режиме «онлайн», то
есть в режиме реального времени. В этом случае преступник,
при наличии необходимых технических средств, необходимого
программного обеспечения и подключения к Интернету, имеет
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возможность удалить их в любом месте сразу после совершения
преступления. С другой стороны, правоохранительным органам
не хватает мобильности, необходимой для выявления и
расследования таких преступлений.
Для наиболее быстрого и эффективного выявления и
расследования краж электронных денег, я предлагаю
примерный алгоритм действий сотрудников следствия при
рассмотрении заявки и на начальном этапе расследования:
• Получить от заявителя подробное объяснение
обстоятельств, связанных с кражей его электронных денег, и
точно указать, что он сделал лично, с какой целью, получил ли
он информацию о себе и с какими интернет-адресами связался
какие электронные кошельки, платежные счета, переводы и т. д.
• Установление
местопребывания
электронновычислительной техники, которая применялась в
качестве орудия правонарушения, с поддержкой которой
производилось управление электрическими виртуальными
счетами всевозможных платежных систем.
• установление информации о собственниках объектов
недвижимости, где располагается электронновычислительная
техника — орудие правонарушения. Данное воздействие нужно
для такого, дабы в короткие сроки впоследствии возбуждения
уголовного дела принять заключение о производстве обысков в
домах людей или в других объектах недвижимости.
• Проведение
в
установленном
уголовнопроцессуальным законодательством порядке со специалистом
изъятия электронно-вычислительной техники, явившейся
орудием совершения правонарушения. Данные действия нужно
совершать как можно быстрее впоследствии принятия решения
о возбуждении уголовного дела в целях исключения потери
следов совершенного преступления. При этом нужно
гарантировать неизменность состояния обозначенной техники
на момент изъятия, иначе, к примеру, ее подключение имеет
возможность привести к потере или же трансформации
необходимой с точки зрения доказывания информации. Еще
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рекомендовано соблюдать разработанные в криминалистике
указания о методиках упаковки подобный техники.
Несоблюдение такого требования также имеет возможность
привести к потере или же изменению необходимой с точки
зрения доказывания информации или же вызвать сомнения в
части ее неизменности.
• Проведение проверок изъятого оборудования и
содержащейся в нем информации в соответствии с
законодательством. Чтобы восприятие свидетельства было
доступным, нужную информацию можно подготовить в виде
приложения к протоколу осмотра, например, таблицы или
диаграммы. Анализ судебно-медицинской практики показывает,
что контроль за конфискованным оборудованием в ходе
расследования является одним из основных доказательств,
касающихся кражи электронных денег.
• Назначение компьютерной технической судебной
экспертизы для исследования
электронно-вычислительной
техники, по результатам которой можно восстановить
практически всю информацию, ранее удаленную с носителя.
В уголовных делах, связанных с незаконным
присвоением электронных денег, необходимо принять меры,
чтобы установить собственность подозреваемого (обвиняемого),
его денежные средства, в том числе текущие счета и
электронные кошельки, для компенсации ущерба- наложить
арест - возможно на основании судебного решения в
соответствии со статьей 115 Уголовно-процессуального кодекса.
Нарушение вышеуказанных рекомендаций может иметь
негативные последствия, такие как:
1) потеря весомых для раскрытия преступления следов
2) длительные сроки для компьютерных технических
экспертиз;
3) нарушение требований уголовно-процессуального
закона в части разумного срока уголовного судопроизводства.
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Заключение
Беря во внимание, что в наше время продолжает все
активнее развиваться многофункциональное взаимодействие
банков и других кредитных организаций, операторов платежных
систем и их членов, операторов мобильной связи, интернетмагазинов, социальных сетей и прочего, можно предположить
дальнейший
рост
хищений
электронных
денег.
А
несовершенство
действующего
уголовно-процессуального
законодательства в его чрезмерно формализованной форме
будет создавать все более непреодолимые препятствия для
выявления, раскрытия и расследования преступлений в этой
сфере. Решение этой проблемы представляется исключительно в
необходимости
смелых
действий
законодателя
по
деформалиции процесса доказывания.
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Раздел 2. Технические науки
УДК 656.2
ФАКТОРЫ СЕЗОННОСТИ И ИХ УЧЕТ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ВАРИАНТНЫХ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ
ПОЕЗДОВ
Гарейшина Юлия Игоревна
Студент 3 курса магистратура
Дальневосточный государственный университет путей
сообщения
(Россия, г. Хабаровск)
В статье проводится анализ необходимости выбора наиболее
оптимальной методики разработки вариантных графиков движения
поездов. Предложена методика, учитывающая необходимость
пропуска поездов по однопутному перегону большими пакетами.
Ключевые слова: критерий оптимальности, график движение
поездов, технико-экономические показатели, показатели графика
движения поездов.

FACTORS OF SEASONALITY AND THEIR ACCOUNT IN
THE DEVELOPMENT OF OPTIONAL TRAFFIC
SCHEDULES
Gareishina Julia Igorevna
3rd year student
Far Eastern state University of railway transport
(Russia, Khabarovsk)
The article analyzes the need to select the most optimal
methodology for developing variant train schedules. A technique is
proposed that takes into account the need to pass trains on single-track ferry
in large packets.
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Теория построения графиков и расписаний как наука
возникла при составлении расписаний загрузки работой одноили многооперационных машин (станков) [2]. Каждая работа
состоит из операций, выполняемых в определенном порядке.
При выполнении заданных условий требуется определить
расписание выполнения работ. В разных случаях качество
расписания оценивают по-разному. Часто требуют, чтобы
«длина расписания» приобретала минимальное значение. К
теории построения графиков и расписаний относятся задача
календарного
планирования,
формирование
расписаний
движения транспорта, проведения занятий и тому подобное. Все
перечисленные и многие другие задач настолько отличаются,
что говорить о единых подходах к их решению сегодня не
приходится. Практически все задачи теории расписаний
относятся к классу так называемых трудноразрешимых задач. И
поэтому в каждом конкретном случае нужно разрабатывать
алгоритмы и методики формирования графиков и расписаний,
исходя из комбинаторной сложности задачи и требуемой
точности достижения критерия оптимальности [3].
Выбор методики разработки вариантных графиков
движения поездовявляется довольно сложной проблемой,
которая
предусматривает
решение
комплекса
задач,
определяющих технологию всего перевозочного процесса.
Сегодня процесс построения вариантного графика движения
состоит из следующих основных этапов. На первом этапе
проводят тяговые расчеты. Независимо от тяговых расчетов
рассчитывают межпоездные и станционные интервалы. После
этого при соответствующем информационном обеспечении
можно начинать строить графики движения. Для выполнения
всех этих этапов задействовано большое количество различных
специалистов, поэтому время на разработку графика движения
поездов на сезон составляет несколько месяцев каждого года.
Это связано с большим объемом ручной работы, поскольку
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автоматизированная незначительная часть расчетных задач. На
проведение указанных работ расходуются значительные
средства, при этом качество разработанных графиков невысока.
И поэтому выбор оптимальной методики процесса построения
графиков движения поездов сэкономит значительные
материальные ресурсы, позволит перейти на формирование
оперативных графиков и обеспечить высокие качественные
показатели.
Вопрос о выборе оптимальных параметров вариантных
графиков движения поездов постоянно является одним из
важнейших вопросов теории управления железнодорожным
транспортом. Можно согласиться с исследователями[1, 4],
считающими, что показателями работы железнодорожного
транспорта являются:
- размеры движения на участке или направлении;
- ходовая и участковая скорости движения;
- среднесуточный пробег локомотивов и вагонов;
- производительность вагонов и локомотивов;
- нужные парки вагонов и локомотивов;
- скорость доставки грузов;
- нужное количество поездных локомотивных бригад;
- расход энергоносителей на тягу поездов;
- продолжительность маневровой работы и накопления.
Все эти параметры тесно связаны с массой поезда или
напрямую зависят от нее. Нормы массы и скорости движения
грузовых поездов - важнейшие параметры, которые во многом
определяют
технико-экономические
показатели
эксплуатационной работы железных дорог, как в текущих
условиях, так и на перспективу. В текущих условиях при
заданном техническом оснащении линии нормы массы поездов
устанавливаются или максимально возможные профилю пути и
мощности тяги, или к нагрузке подвижного состава и полезной
длине станционных приемо-отправочных путей, или выгодные в
данных условиях по технико-экономическим показателям.
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В перспективе, оптимальные нормы массы будут
определять рациональную длину станционных приемоотправочных путей, а оптимальное сочетание нормы массы и
ходовых скоростей - необходимые и выгодные параметры
тяговых средств. Немаловажное значение при разработке
вариантных графиков поездов имеет необходимость пропуска
поездов по однопутному перегону большими пакетами, это
приводит к значительным перерывам в подходе поездов к
пунктам оборота локомотивных бригад и локомотивов. Такая
неравномерность способна привести к увеличению оборотов до
такого уровня, обеспечение которого при существующем парке
будет невозможным.
Предлагаем рассмотреть варианты пакетного графика,
при этом пропуск поездов обозначим как λ=2. В таком случае
пропуск поездов через перегон (при двух поездах в пакете) при
безостановочном их скрещении период графика можно
рассчитать по формуле:
(1)
где – количество поездов в пакете, единиц;
– межпоездной интервал, минут.
Представленная формула позволяет рассчитать период
графика для пары поездов:

(2)
Использование предложенной методики разработки
графика движения позволяет максимально сократить задержку
поездов при организации движения на однопутном участке
после проведения «окна» при условии полной остановки
движения, поскольку возникает возможность заранее
сформировать пакеты поездов, а затем пропускать их в порядке
приоритетности через открытый однопутный перегон. На
данный процесс оказывают влияние такие факторы, как длина
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закрываемого перегона . и количество путей на станциях
участка .
Можно рассчитать с использованием частичнопакетного графика (λ=3) варианты пропуска поездов через
перегон при условии безостановочного их скрещения, в этом
случае период графика можно определить по формуле:
(3)
В этом случае период графика на одну пару поездов
определяется:
(4)
Организация движения поездов с использованием
предложенной методики формирования вариантных графиков в
сравнении с двухсторонним непакетным пропуском позволит
сократить время движения на 27%.
Исследуя соотношение величин значений скорости и
размеров движения, полученных в разные периоды времени,
можно оценить и сезонную составляющую, влияющую на
пропуск поездов. То есть, если при расч тах определить
параметры участковой скорости в «зимний» период (с ноября по
апрель включительно) и в «летний» период (с мая по октябрь
включительно), можно установить зависимость участковой
скорости от размеров движения, соответственно, в
«безоконный» период и в период проведения ремонтно-путевой
кампании и графика движения при максимальном числе
пассажирских поездов. Под «сезонностью» в данной работе
понимается период времени года, когда на инфраструктуре
выполняются ремонтные и реконструктивные работы в «окна».
Можно сделать вывод о том, что составление
вариантных графиков движения поездов является одним из
важнейших условий совершенствования организации работы
железнодорожного транспорта. С учетом указанного возникает
необходимость в исследовании вопросов выбора методики
формирования графика движения поездов в условиях
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неравномерности, поскольку из-за неравномерности перевозок
организация вагонопотоков требует более оперативного
реагирования. Предложенная методика позволит повысить
эффективность работы за счет сокращения времени движения
поездов.
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Рассматривается методика улучшения сравнительной оценки
параметров шероховатости обработанной поверхности путем анализа
спектральной плотности сигналов ЭДС резания и акустической
эмиссии. Приводится описание стенда и алгоритма обработки профиля
обработанной поверхности по изменениям формы спектра сигнала
шероховатости. Использование информационной фильтрации профиля
обработанной поверхности существенно повышает устойчивость
сравнительной оценки.
Ключевые слова: шероховатость поверхности, форма
спектра, ЭДС резания, акустическая эмиссия.
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AUTOMATED BENCH FOR IDENTIFICATION OF
ROUGHNESS OF TREATED SURFACE BY ACOUSTIC AND
THERMOELECTRIC SIGNALS
Moskvichev Alexander Alekseevich
Cand.Tech. Science, Associate
Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.Е. Alekseev
(Russia, Nizhny Novgorod)
Kvartalov Alexander Rafailovich
Cand. Tech. Science, Associate
Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.Е. Alekseev
(Russia, Nizhny Novgorod)
Ganina Irina Valerevna
2ed year master's student
Nizhny Novgorod state technical university n.a. R.Е. Alekseev
(Russia, Nizhny Novgorod)
The technique of improving the comparative assessment of the
roughness parameters of the processed surface by analyzing the spectral
density of the signals of the EMF cutting and acoustic emission is
considered. The description of the stand and the algorithm for analyzing the
profile of the processed surface according to changes in the shape of the
roughness signal spectrum is given. The use of information filtering of the
treated surface profile significantly increases the stability of the
comparative assessment.
Key words: surface roughness, spectrum shape, cutting EMF,
acoustic emission.

Задача обеспечения эксплуатационных свойств деталей в
современном автоматизированном производстве связана с
необходимостью
разработки
устройств,
позволяющих
оперативно контролировать заданные параметры качества
поверхности детали непосредственно в процессе обработки,
используя для этого информацию о быстро протекающих
процессах в зоне контакта инструмент – деталь. Процесс
резания в значительной степени определяется случайным
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характером соприкосновения локальных объемов реальных
гетерогенных материалов, случайными вариациями геометрических и структурных параметров поверхностей контртел, случайными флуктуациями сил контактного взаимодействия и
другими факторами, в итоге оказывающими влияние на
формирование качества обработанной поверхности. В подобных
условиях эффективным является подход, основанный на
статистической идентификации параметров микрорельефа
обработанной
поверхности.
Для
этого
необходима
сравнительная оценка образующихся при резании значений
высот и характера микронеровностей поверхности с
возникающими
в
процессе
обработки
параметрами
сопровождающих обработку сигналов. В качестве таковых
взяты переменная составляющая ЭДС резания (Е) и сигналы
акустической эмиссии (А).
Методика получения сравнительных оценок основана на
анализе взаимной спектральной плотности переменной
составляющей сигнала ЭДС резания и акустической эмиссии,
позволяющей сравнивать среднее время, затрачиваемое на
передачу тепловых и акустических импульсов из зоны контакта
инструмент-деталь, и тем самым судить о формируемом
микрорельефе обработанной поверхности [1, 2, 3].
Для повышения информативности и устойчивости
относительной оценки параметров шероховатости только
используя спектральную плотность пары сигналов Е и А
невозможно без учета реального рельефа обработанной
поверхности. Эталонным источником информации для оценки
параметров рельефа является профилограмма обработанной
поверхности образца. Привлечение этой информации дает
возможность проводить так называемую информационную
фильтрацию экспериментального материала, то есть выделять в
реализации
такие
участки
профиля
поверхности
и
соответствующие им временные интервалы сигналов переменной
составляющей ЭДС резания и акустической эмиссии, в течение
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которых сигналы и формирующийся рельеф находятся в
сопоставимых условиях.
Учитывая большую трудоемкость исследований, их
значительный объем и высокие требования к точности, был
создан автоматизированный стенд для оценки параметров
шероховатости поверхности (рис. 1).

Рис. 1. Функциональная схема автоматизированного стенда
для исследования параметров шероховатости.
1 — образец, 2.— профилограф, 3—датчик перемещения,
4— цифровое пересчетное устройство, 5 — видеокамера, 6 — принтер

В состав автоматизированного стенда входят микроскоп
БМИ-1Ц, видеокамера Basler A102f с объективом Navitar 6000,
профилограф модели «ПМ2-100» и измерительная станция NI
PXI. Образец, после резания на заданных режимах,
устанавливается на предметный столик микроскопа, который
перемещается с помощью микрометрических датчиков в
направлении вектора скорости резания для нахождения метки на
обработанной поверхности, от которой фиксировались сигналы
ЭДС резания и акустической эмиссии по методике, изложенной
в работах [1,3]. Затем профилографом от найденной точки вдоль
следа резца снимается профиль обработанной поверхности и
фиксируется в памяти ЭВМ.
Автоматический ввод координат поверхности образца,
информация о реальных микронеровностях измеряемой трассы,
а
так
же
дальнейшая
математическая
обработка
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экспериментальных данных осуществляется с помощью
измерительной станции NI PXI, на входы которой подаются
сигналы кодовых датчиков микроскопа БМИ-1Ц, сигналы от
выхода профилографа ПМ2-100 и видеосигнал от камеры Basler
A102f.
Для формирования массива цифровой модели
микрорельефа B(i) во время перемещения щупа профилометра,
анализируется приращение координаты вдоль измеряемой
трассы и когда разность предыдущей и текущей координаты
DELTA удовлетворяет условию:
DR≤DELTA<2DR,
где DR — интервал разрешения
по координате,
записываются соответствующие коды высоты профиля и сами
координаты данной точки в формируемый массив цифровой
модели микрорельефа.
Затем производится обработка полученной информации,
целью которой является выделение границ областей на
поверхности обработанного материала, обладающих примерно
постоянными свойствами рельефа, а также классификация этих
областей.
Для
этого
используется
количественная
характеристика
изменения
формы
спектра
сигнала
шероховатости. При анализе изменений формы спектра сигнала,
характеризующего тип неровностей образовавшихся вдоль
исследуемой трассы на образце, применяется математический
аппарат быстрого преобразования Фурье.
Текущее состояние поверхности образца характеризуется

вектором W размерности k:
m
k   1,
2

где m — длина скользящего окна.

Абсолютная величина вектора W определяется как:

W  w12  w22  ...  wk2 ,
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rk
; rk - значения интенсивности набора
R
частотных полос спектра шероховатости; R  r12  r22  ...  rk2 где - wk 

нормирующий множитель.

Положение вектора W в пространстве с метрикой k
определяется углами наклона этого вектора к координатным
осям:
 k  arccos wk W

Проекциями вектора W на координатные оси являются
нормированные значения wk , интенсивностей набора частотных полос спектра участка сигнала шероховатости в текущий
момент времени, ограниченного скользящим окном;
Для выделения границ областей исследуемую
профилограмму обрабатывают скользящим окном длиной m
таким образом, чтобы получить для каждого положения



окна i вектор разграничивающего функционала Gi (рис. 2);

 

Gi = Wi1  Wi .
Дальнейшая
обработка
сигнала
шероховатости,
полученного при сканировании образца в том месте, где
производилось резание, имеет своей целью определить, к какому
типу относятся области поверхности, выделенные в сигнале
шероховатости. Для этого анализируется энергетический спектр
сегментов
сигнала
шероховатость—координата,
соответствующая этим областям.
Затем, зафиксированные при резании того же участка
поверхности, где измерялась шероховатость, переменная
составляющая сигнала ЭДС резания Е(х) и акустическая
эмиссия А(х) синхронизируются с сигналом шероховатости
и из них выбираются участки, соответствующие выделенным и
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идентифицированным участкам в сигнале шероховатости
(рис. 2).
Завершающей процедурой обработки является расчет
взаимной спектральной плотности пары сигналов ЭДС
резания и акустической эмиссии для отобранных и
идентифицированных интервалов времени для данной
реализации уже в сопоставимых условиях.
Результаты испытания стенда позволяют сделать вывод
о том, что разработанный аппарат анализа дает возможность
различать в сигнале шероховатости области, внутри которых
характер микрорельефа обработанного материала остаются
примерно одинаковыми и определять их принадлежность к
какому-либо типу.
Применение
информационной
фильтрации
дает
возможность существенно повысить устойчивость оценки
шероховатости поверхности изделия по возникающим при
обработке сигналам ЭДС резания и акустической эмиссии.

Рис. 2. Схема образования сигналов шероховатости, переменной
составляющей ЭДС резания и акустической эмиссии вдоль трассы резания:
а) - сигнал шероховатости (В), б) - разграничивающий функционал (G),
в) - сигналы переменной составляющей ЭДС резания (Е) и акустической
эмиссии (А).
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В статье рассмотрены вопросы организации порядка
использования воздушного пространства над Санкт-Петербургом,
представлены задачи мониторинга использования воздушного
пространства и пути их решения.
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The article deals with the organization of the order of use of
airspace over Saint-Petersburg, Presents the problem of monitoring the use
of airspace and ways to solve them.
Keywords: Air navigation system, monitoring, airspace.

Тенденции
в
развитии
и
функционировании
аэронавигационной системы Российской Федерации (АНС)
положительным образом влияют на качество услуг для
пользователей воздушного пространства (ВП). Приоритетом
АНС являются интересы пользователей ВП и максимальная
доступность ВП для всех видов пользователей при сохранении
текущего уровня безопасности полетов и выполнении
требований национальной безопасности. Упрощение доступа к
ВП для авиации общего назначения, активное развитие и
применение беспилотных летательных аппаратов (Б А) ведет к
интенсивному росту деятельности по использованию
воздушного пространства в том числе, и над городами
федерального значения.
Порядок использования воздушного пространства (ИВП)
над городом федерального значения Санкт-Петербург
установлен в соответствии с правилами использования
воздушного пространства РФ, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 11.03.2010 №138.
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По состоянию на январь 2019 года, над городом СанктПетербург установлены, приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 9 марта 2016 года №47 «Об
установлении зон ограничения полетов» (с изменениями на 9
июля 2018 года) и приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 9 марта 2016 года №48 «Об
установлении запретных зон» (с изменениями на 5 октября 2018
года), следующие запретные зоны и зоны ограничения полетов:
 запретные зоны - ULP10, ULP11, ULP12;
 зона ограничения полетов - ULR1.
Использование воздушного пространства в запретных
зонах, а также в зонах ограничения полетов, деятельность в
которых осуществляется на постоянной основе, запрещается, за
исключением ИВП лицами, в интересах которых установлены
такие зоны.
Для использования воздушного пространства в
запретных зонах и зонах ограничения полетов пользователи
воздушного пространства обязаны получить разрешение лиц, в
интересах которых установлены такие зоны
В соответствии с Положением о Комитете по транспорту
утвержденном
постановлением
Правительства
СанктПетербурга от 24.02.2004 № 226 (с изменениями на 10 января
2019 года) за Комитетом по транспорту закреплены
полномочия:
 по выдаче разрешений на выполнение над СанктПетербургом авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов ВС, беспилотных летательных
аппаратов, подъемов привязных аэростатов, осуществление
посадки (взлета) на расположенные в границах площадки,
сведения о которых не опубликованы в документах
аэронавигационной информации;
 по установлению условий выполнения авиационных
работ и ограничений на их выполнение, в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
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В соответствии с требованиями пункта 144 правил
использования воздушного пространства РФ, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 №138,
определено, что:
 Федеральным агентством воздушного транспорта,
органами обслуживания воздушного движения (управления
полетами) в установленных для них зонах и районах должны
осуществляться контроль за соблюдением требований
Федеральных правил использования воздушного пространства
РФ;
 контроль
за
использованием
воздушного
пространства Российской Федерации в части выявления
воздушных судов - нарушителей порядка использования
воздушного пространства (далее - воздушные суда-нарушители)
и воздушных судов - нарушителей правил пересечения
государственной
границы
Российской
Федерации
осуществляется
Министерством
обороны
Российской
Федерации.
Значительное
увеличение
случаев
нарушений
пользователями порядка ИВП над городами федерального
значения,
обуславливается
не
только
сознательными
нарушениями, но и непреднамеренными нарушениями из-за
сложных метеоусловий и технических неполадок.
В настоящее время отсутствуют автоматизированные
средства, осуществляющие решение задач мониторинга и
выявления нарушений порядка ИВП над городами федерального
значения, в особенности ИВП запретных зон, зон ограничения
полетов, а также фактов несоблюдения пользователями условий,
доведенных центром Единой системы в разрешении на ИВП.
Так, например, авиационный инцидент в августе 2018
года, с пролетом вертолета под мостом западного скоростного
диаметра был выявлен на основе сведений опубликованных в
инстаграмме.
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Основными причинами, не позволяющими решать
задачи по выявлению и пресечению нарушений порядка ИВП
над городами федерального значения, являются:
 отсутствие
штатных
систем
и
средств
обеспечивающих мониторинг, выявление и пресечение
нарушений порядка ИВП над городами федерального значения;
 ограничения по количеству и местам размещения
мощных радиолокационных станций в черте города,
обусловленные жесткими требованиями санитарных норм и
правил размещения излучающих объектов;
 наличие большого количества высотных зданий и
сооружений,
являющихся
препятствиями
при
радиолокационном наблюдении;
 отсутствие автоматизированных средств выявления
нарушений порядка ИВП;
 отсутствие
нормативных
документов,
регламентирующих порядок контроля и пресечения нарушений
порядка ИВП с учетом уровня создаваемых угроз.
В октябре 2018 года ПАО «НПО «Алмаз»
продемонстрирована работа опытного сегмента системы
мониторинга ИВП над Санкт-Петербургом.
Под мониторингом ИВП над Санкт-Петербургом
подразумевается
весь
комплекс
задач,
выполняемый
аппаратным комплексом в целях контроля порядка ИВП,
включающий в основном:
 прием и совместную обработку информации от
источников, построенных на различных физических принципах;
 сбор, обработка, хранение аэронавигационной,
метеорологической и справочной информации;
 мониторинг воздушного пространства запретных
зон, зоны ограничения полетов;
 выявление случаев нарушения/отклонения Б А от
действующих требований по ИВП и поданных планов полетов;
 отбор и автоматизированная выдача информации о
потенциально опасных ВС и Б А в органы управления силовых
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ведомств для принятия решений по пресечению неправомерных
действий;
 сбор данных для подготовки обоснования решения о
разрешении/запрещении деятельности по ИВП над СанктПетербургом.
Общая структурная схема программно-аппаратного
комплекса системы мониторинга использования воздушного
пространства над Санкт-Петербургом приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Общая структурная схема программно-аппаратного комплекса
системы мониторинга

При
построении
системы
предусматривалось
комплексное
использование
разнотипных
источников
информации, а также построенных на различных физических
принципах датчиков и обнаружителей малоразмерных
маловысотных малоскоростных летательных аппаратов.
Системообразующим элементом системы является
программно-аппаратный комплекс системы мониторинга,
который осуществляет сбор, обработку и отображение
поступающей информации, решение информационно-расчетных
задач и взаимодействие с потребителями.
Опытный сегмент системы мониторинга ИВП над
Санкт-Петербургом представлен в составе:
- источники информации о местоположении объектов:
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 многопозиционная система наблюдения (МПСН);
 наземные станции системы АЗН-В 1090;
 радиолокационный
комплекс
обнаружения
малозаметных (маловысотных) целей (Р КМЦ).
программно-аппаратный
комплекс
системы
мониторинга, в составе:
 программно-технический комплекс, из состава
МПСН;
 программно-технический комплекса обработки и
отображения информации;
 автоматизированное рабочее место оператора.
Используемые в составе системы мониторинга ИВП над
Санкт-Петербургом источники информации о местоположении
объектов обеспечивают наблюдение за ВС и Б А:
 оборудованными бортовой аппаратурой АЗН-В
1090ES;
 оборудованными ответчиками режимов A/C/S;
 не
оснащенными
оборудованием
вторичной
радиолокации.
Программно-аппаратный
комплекс
системы
мониторинга ИВП над Санкт-Петербургом решает следующие
основные задачи:
 получение информации в электронном виде о планах
полетов в воздушном пространстве над Санкт-Петербургом;
 сбор, обработку, хранение аэронавигационной,
метеорологической и справочной информации;
 отображение результатов наблюдения ВС и Б А;
 решение информационно-расчетных задач по
выявлению нарушений порядка ИВП в административных
границах Санкт-Петербурга, в зоне ограничения полетов ULR1
и запретных зонах ULP 10, ULP 11, ULP 12, в режиме реального
времени;
 сбор статистических данных о полетах ВС и Б А и
выявленных нарушениях;
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 подготовку данных для обоснования решения о
разрешении/запрещении деятельности по ИВП над СанктПетербургом;
 ведение архива данных и отчетов для возможности
восстановления обстановки в указанный промежуток времени.
Для
внедрения
полнофункциональной
системы
мониторинга ИВП над Санкт-Петербургом, кроме обозначенных
выше общесистемных и технических решений, необходимо
поэтапное проведение комплекса нормативно-правовых и
организационных мероприятий, направленных на уточнение
порядка мониторинга использования нижнего воздушного
пространства
над
городами
федерального
значения,
совершенствование
нормативных
документов,
регламентирующих порядок контроля за полетами авиации
общего назначения, Б А и пресечения нарушений с учетом
уровня создаваемых ими угроз, а также решение вопросов
развертывания и эксплуатации системы мониторинга ИВП над
городами федерального значения.
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В статье рассматриваются методы диагностирования
состояния технологического оборудования на промышленных
предприятиях. Предлагается использование микропроцессорного
спектроанализатора. В статье рассматривается принципиальная схема
спектроанализатора.
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The article discusses methods for diagnosing the state of
technological equipment in industrial enterprises. The use of a
microprocessor-based spectroanalyzer is proposed. The article deals with
the schematic diagram of the spectroanalyzer.
Keywords:
diagnostics,
spectrum,
Fourier
transform,
microcontroller, vibration sensor

В настоящее время диагностирование реального
состояния технологического оборудования на промышленных
предприятиях осуществляется на основе мониторинга
механических колебаний, что обусловлено экономическими
причинами. При этом проводится однократная, ежемесячная и
поквартальная его проверка [1]. Например, стоимость
одноразовой диагностики состояния электродвигателя до 99 квт
составляет от 3400 рублей, а мощностью более 1200 квт. – до
9000 руб.
Системы
непрерывного
мониторинга
и
диагностирования используются для наиболее ответственных и
значимых машин и агрегатов, отказ и поломка которых может
привести к значительному снижению объема выпускаемой
продукции и дорогостоящим ремонтам. Вследствие высокой
стоимости диагностики по одному информационному каналу
вибрации оборудования или его элементов (800-1200 дол.
США), количество информационных точек (каналов) на объекте
контроля часто ограничивают, что, естественно, не позволяет
получить
полное
и
реальное
состояние
объекта
диагностирования.
Использование
доступной
встраиваемой
микропроцессорной техники способствует реализации полной,
непрерывной (в реальном масштабе времени) диагностики
оборудования за счет увеличения информационных точек
(каналов).
Применение малогабаритных микропроцессоров и
индикаторов позволит обеспечить непрерывный сбор
виброакустической информации, характеризующей реальное
постоянное состояние объекта диагностирования.
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Эффективность
виброакустической
диагностики
существенно зависит от способа извлечения информативных
диагностических
параметров
из
виброакустического
спектрального сигнала, несущего информацию о динамических
процессах, происходящих в данный момент в машинных
конструкциях.
Для получения информации о состоянии технического
объекта используются выборки (ограниченные по времени
части)
вибросигнала,
которые
после
дискретизации
преобразуются в последовательность отсчетных значений во
временных точках t1, t2,…tn. Очевидно, что для обработки и
анализа такой последовательности вибросигнала необходим
особый математический аппарат, которым является дискретное
преобразование Фурье (ДПФ)[2].
Фундаментальное уравнение для получения N-точечного
ДПФ в тригонометрической форме выглядит следующим
образом:
(1).
где:
– частотный выход ДПФ в n-й точке спектра
(коэффициенты Фурье), n=1,2,…N – количество отсчетов в
частотной области;
– -й отсчет во временной области (численное значение
вибросигнала в
– й момент времени, =1,2,… .)
– вещественная часть спектральной компоненты;
– мнимая часть компоненты.
Коэффициенты Фурье позволяют вычислить амплитуды
спектральных компонент по формуле:
(2),
Формула (1) показывает, что все
-ые отсчеты во
временной области влияют на значения коэффициентов Фурье.
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Отсюда следует, что возникающие дефекты в машинных узлах
(точках) будут проявляться в спектральной области
виброакустического сигнала [3].
Например, на рис.1 показан спектр амплитудномодулированного (модуляция вызвана возникающим дефектом)
сигнала, полученного дискретным преобразованием Фурье,
реализованного в программе FUR7.EXE. При этом модуляция
сигнала обусловлена на наличии дефекта в конкретной точке.
Программа создана в среде TURBO BASIC.

Рис. 1. Спектр модулированной дефектом синусоиды

В основании центральной спектральной компоненты с
левой и правой стороны проявляются признаки зарождения
дефекта в виде дополнительных компонент (рисунок 1).
С течением определенного времени дефект будет
развиваться и это приведет к росту числа и амплитуд
дополнительных спектральных компонент.
Базовым
элементом
микропроцессорного
спектроанализатора является микроконтроллер типа AVR
вследствие доступности бесплатных средств поддержки
программных разработок при освоении и знакомстве с
микроконтроллерным семейством AVR по сравнении с другими
и, простоты его приобретении за незначительную цену.
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Предварительные оценки показывают, что загружаемая в
область
FLASH-памяти
микроконтроллера
программа,
реализующая ДПФ и управляющая аналого-цифровым
преобразователем (АЦП), требует примерно 20 кб памяти
(программа FURJE .hex). Программа написана на языке СИ AVR
в среде CODEVISION v.3.35.
Такому условию отвечает MK Atmega 32.
Одна из возможных схем микропроцессорного
спектроанализатора показана на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема микропроцессорного виброакустического
спектроанализатора

где: Д – вибродатчик.
С1, С2,С3 – конденсаторы емкостью 1 мФ, 100 нФ и 100 нФ
соответственно.
У – операционный усилитель LM324.
R1, R2, R3, R4,R5,R6 – резисторы 1 Ком, 10 Ком, 10 Ком, 220
Ком, 1.5 Ком, 100 Ом соответственно.
МКК – микроконтроллер AVR Atmega 32.
ДС – алфавитно-цифровой дисплей LM016L.
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Информационный сигнал от пъезо-керамического
датчика через C1 поступает на У, преобразовывается через АЦП
и анализируется МКК. Обработанный сигнал с МКК подается на
ДС, на котором выводится график, показывающий число и
амплитуды спектральных компонент входного сигнала.
Предложенный
выше
микропроцессорный
спектроанализатор за счет малых размеров и гибкого
программного обеспечения позволит увеличить число
контрольных точек для диагностирования практически всех
машинных узлов и механизмов, что обеспечит их безаварийную
эксплуатацию.
Список литературы
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файле с разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными
для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок,
например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов
и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись
и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных
обозначений, размещенных под рисунком.
Таблицы
Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать
порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь
тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии
с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов
на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены
в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.
Формулы
Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются
только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в
обычном текстовом режиме
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