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УДК 343
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ
Альборов Марат Заурович
магистрант
Саратовская государственная юридическая академия
(Россия, г. Саратов)
В настоящей статье автор раскрывает особенности
расследования преступлений, связанных с распространением
синтетических наркотических средств и курительных смесей
посредством использования анонимных средств соединения для
передачи информационных данных – даркнета. Кроме того,
автором исследуется метод борьбы с
распространением
синтетических наркотических средств и курительных смесей и
предлагаются методы расследования таковых.
Ключевые
слова:
даркнет,
расследование
наркопреступлений,
распространение
наркотиков,
информационная сеть
FEATURES OF INVESTIGATION OF CRIMES RELATED
TO DISTRIBUTION OF SYNTHETIC DRUGS IN THE
INFORMATION NETWORK
Alborov Marat Saurovich
the magister Saratov state juridical academy (Russia, Saratov)
In this article, the author reveals the features of the
investigation of crimes related to the spread of synthetic drugs and
Smoking mixtures through the use of anonymous means of
connection for the transmission of information data – darknet. In
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addition, the author investigates the method of combating the spread
of synthetic drugs and Smoking mixtures and proposes methods of
investigation of such.
Keywords: darknet, drug crime investigation, drug
distribution, information network
На рубеже XXI века особо остро встала проблема
неконтролируемого
распространения
синтетических
наркотических средств и курительных смесей, в первую очередь
это обусловлено появлением так называемого «даркнета»,
который
способствует
развитию
теневого
бизнеса
наркодилеров, повышению наркотизации молодѐжи,и, всего
трудоспособного населения, в целом, и снижению уровня
раскрываемости преступлений, санкционированных ст. 228 УК
РФ.
Даркнет – это анонимная информационная сеть, которая
устанавливается посредством скрытых, зашифрованных
соединений, с применением нестандартных портов и
протоколов, делающей невозможным идентифицировать
адресанта и адресата. С точки зрения российского
законодательства выход в Даркнет незапрещѐн, хотя и
поправки, внесенные в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» от
27.07.2006 № 149-ФЗ, 01 ноября 2017 года частично
ограничивают деятельность даркнета, но только лишь в части
блокировки Роскомнадзором интернет-сайтов с запрещѐнным
контентом.
75% пользователей даркнета напрямую связаны с
незаконной
деятельностью:
распространением
и
изготовлениемнаркотических средств. Здесь, особую проблему
представляет не
только сам факт
распространения
синтетических наркотических средств и курительных смесей, но
и количество реализуемых синтетических наркотических
средств и курительных смесей.
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Сайты, занимающиеся распространением наркотических
средств никогда не оставят о себе никаких данных: ни номера
телефона, ни IP-адреса, ни имени, ни пола, - распространение
синтетических наркотических средств и курительных смесей
происходит через «закладки».
Закладка – это незаконная продукция (наркотическое
средство, оружие и т.д.), оставленная теневым продавцом после
получения денежных средств от покупателя посредством
использования даркнета или иных анонимных информационных
источников. Закладки сами по себе исключают какую-либо
реальную встречу теневого покупателя и теневого продавца, в
силу того, что специфика реализации закладки состоит в том,
что покупатель через определѐнные сайты оплачивает покупку
(чаще всего, эта сделка производится в биткойн-валюте)
запрещенного вещества и после получения оплаты, продавец
оставляет запрещенный предмет в каком-либо месте (в торговом
центре, лесополосе, поле, подвале и т.д.), после чего, сообщает
покупателю, где располагается это место, как правило, с
указанием координат и фотографий. Таким образом,
правоохранительные органы, по сути, лишены возможности
«поймать с поличным» наркокурьера и наркопокупателя.
Но, самым опасным является то, что в современном мире
существует скрытая реклама, которая направлена на реализацию
распространения наркотических средств. Эта реклама
распространяется в обычной сети-Интернет на сайтах
объявлений и в социальных сетях под видом продажи
парикмахерского фена для волос (амфетамин), конструктора
«Lego» (приспособления для изготовления синтетических
наркотических средств и прекурсоров (промежуточных веществ
в реакции).
Кроме того, такая реклама может быть изображена на
вывесках частных домов, где в баннере будет указано «продаю»,
с указанием контактного номера телефона и электронной почты
(на вопрос покупателей, заинтересованных в покупке дома или
земельного участка, такие продавцы отвечаю: «Дом/участок уже
6

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 4 | 2018

ISSN № 2619-1245

продан); на оградительных заборах вблизи железнодорожных
путей, с указанием «фен», «быстрый», «СПИД», «скорость»,
«хмурый», «план», «соль» и номер телефона или ICQ для связи
с продавцом и перенаправления покупателя в даркнет или
номера телефона для связи в приложении «Telegram»;
посредством объявлений на стендах «соль для ванн», аналогично, с указанием номера телефона для связи в
приложении «Telegram», ICQ или адреса электронной почты.
Все
эти
варианты
распространения
синтетических
наркотических средств и курительных смесей могут тесно
переплетаться между собой и подчас иметь более сложную
схему преступной деятельности.
Оперативные сотрудники сходятся во мнении, что
реклама, пусть и скрытая, наркотических средств в обычной
Интернет-сети в процентном соотношении является в 20%
случаев объявлениями самих оперативников с целью раскрытия
преступлений в сфере оборота наркотиков, 50% объявлений –
объявления мошенников, которые, как правило, под видом
наркотических средств реализуют муляж наркотических средств
(муку, крахмал, ромашку), и лишь 30% таких объявлений
являются реальными. Но это статистика обычной (не
анонимной) интернет-Сети, а как обстоят дела с даркнетом?
Мнение оперативных сотрудников здесь сводится к
тому, что более 90% объявлений о продаже наркотических
средств в даркнете – абсолютно реальны и бороться с ними
крайне сложно, поскольку, как было отмечено выше, даркнет не
оставляет никаких личных данных о пользователях. В
настоящее время сотрудниками ГУНК МВД РФ при поддержке
ФСБ РФ работа направлена на поимку «закладчиков», иными
словами – наркокурьеров. Но в 95% закладчик не обладает
информацией о наркодилере и получает наркотические
вещества подобным образом – через закладки, но только в более
крупном размере, что делает практически невозможными
изобличить изготовителя.
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На мой взгляд, в настоящее время глобального решения
данной проблемы не существует, но это не значит, что
государству не нужно с этим бороться. Основным путем
решения данной проблемы я считаю, должно являться именно
информационное контролирование, а также ещѐ более жесткая
политика государства по отношению к данной группе
преступлений. Так, для
борьбы с распространением
синтетических наркотических средств и курительных смесей
необходимо создавать сайты-клоны, которые будут отслеживать
всю информацию о готовящихся и совершенных преступлениях
в сфере оборота наркотических средств. Сущность этих сайтовклонов должна заключаться в том, что при подключении
пользователем к определенному сайту в даркнете будет
совершаться переход на фишинг-сайт (полную копию сайта),
где будут собираться все возможные сведения о покупателях,
продавцах, количестве и видах синтетических наркотических
средств и курительных смесей. И на основе полученной
информации необходимо проводить оперативные мероприятия в
отношении преступников.
Причем
оперативные
мероприятия
должны
производиться совместными усилиями сотрудников ППС, УУП,
ОУР, экспертно-криминалистических отделов и следователей,
ввиду того, что, например, при обнаружении признаков состава
преступления оперативный сотрудник может не обратить
внимания на важнейшие факты, например, при осмотре места
происшествия, где осуществились действия по незаконному
культивированию растений, содержащих наркотические
средства, сотрудники зачастую не изымают следы обуви и ног,
транспортных средств, вещи подозреваемых, следы пальцев рук
на сельхозинвентаре и др. К участию в следственном действии
не
приглашаются
специалист-агроном
и
специалисткриминалист. Кроме того, изъятие веществ и предметов,
свидетельствующих о происшедшем событии с мест
происшествия, нередко осуществляется с нарушением
криминалистических требований и правил, направленных на
8
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дальнейшее сохранение изъятых объектов. При исследовании
социальных сетей не всегда приглашаются к работе сотрудники
информационной службы безопасности,
в частности
сотрудники Управления «К» МВД РФ.
Помимо всего прочего, полагаю, что самая главная
панацея от преступлений, осуществляемых с помощью даркнета
– должна быть бдительность и неравнодушие граждан, только
лишь при таких условиях, возможно, найти выход и
сложившейся критической ситуации.
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УДК 343
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Альборов Марат Заурович
магистрант
Саратовская государственная юридическая академия
(Россия, г. Саратов)
В представленной статье автор рассматривает основные
направления расследования преступлений, связанных с
распространением синтетических наркотических средств и
курительных смесей, выделяет обстоятельства, подлежащие
установлению правоохранительными органами, определяет цель
специфика раскрытия таких преступлений, подразделяет их на
два вида и даѐт оценку этим видам, определяя проблемы и
перспективы развития законодательства в исследуемой сфере.
Ключевые слова: накропреступления, распространение
наркотических средств, расследование наркопреступлений
FEATURES OF INVESTIGATION OF CRIMES RELATED
TO DISTRIBUTION OF SYNTHETIC DRUGS AND
SMOKING MIXES
Alborov Marat Saurovich
the magister Saratov state juridical academy (Russia, Saratov)
In the present article the author considers the main directions
of investigation of crimes related to the spread of synthetic drugs and
Smoking mixtures, identifies the circumstances to be established by
law enforcement agencies, determines the purpose of the specifics of
the disclosure of such crimes, divides them into two types and
10

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 4 | 2018

ISSN № 2619-1245

assesses these types, determining the problems and prospects of
development of legislation.
Keywords: drug crimes, distribution of drugs, investigation
of drug crimes
По
официальной
статистике
Верховного
суда
Российской Федерации, 69% обвинительных приговоров в 2017
году было постановлено по преступлениям, связанным с
оборотом синтетических наркотических средств и их
прекурсоров. 80% осужденных – лица, в возрасте до 35 лет; 50%
осужденных – лица, в возрасте до 25 лет; 20% осужденных –
лица, в возрасте до 20 лет.
С точки зрения медицинской статистики, лиц, состоящих
на учете в наркологическом диспансере в 2017 году в России –
порядка 640 000 человек. По неофициальной статистике, как
заявил генеральный директор Федерального медицинского
исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.
Сербского Зураб Кекелиде, - порядка 9 миллионов человек, и
76% от этого числа, лица в возрасте до 27 лет.
Эти поражающие статистические цифры вызывают
множество вопросов, как к правоохранительными органам, так и
к медицинским работникам.
С точки зрения расследования преступлений в сфере
распространения синтетических наркотических средств и
курительных смесей необходимо выделить обстоятельства,
подлежащие установлению правоохранительными органами с
целью дальнейшей разработки плана раскрытия преступления:
- имеет ли место факт совершения преступления,
ответственность за которое, предусмотрена УК РФ;
- имеет ли место факт изготовления, фасовки, передачи
или покупки наркотических веществ;
- имеет ли место факт «живой» передачи наркотических
средств (от одного лица к другому);
- каков источник приобретения наркотических средств;
- каков мотив и цель совершения преступления.
11
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Наркотические средства сбываются, как правило,
наркокурьерами
небольшими
партиями
для
разового
употребления. Типичные места сбыта наркотических средств
являются: привокзальные площади, крупные железнодорожные
и автобусные станции, станции метро, парки, лесополосы,
гостиницы, рестораны, ночные клубы и наркопритоны. Касаемо
последнего: по сравнению с 1998 годом и 2018 годом уровень
наркопритонов снижен почти до 90% в городах федерального
значения и до 60% в регионах.
Поводом для возбуждения уголовного дела по статье 228
УК РФ является: сообщение или заявление граждан, явки с
повинной, информация в СМИ, оперативная информация и
оперативная информация, полученная в ходе оперативнорозыскных мероприятий. Как известно, любая поступившая
информация
подлежит
проверке
правоохранительными
органами, в частности, оперативными подразделениями
полиции, ГУНК МВД РФ и ФСБ России, в эту проверку может
входить, как вычисления абонента в соте подключения (билинг),
так и выемки из информационных сетей (выемка), эти сведения
тщательно анализируются и проверяются. Необходимо обратить
внимание на тот факт, что для оперативно-розыскных
мероприятий с использованием билинга и выемки необходимо
постановление суда, что затрудняет работу оперативных
подразделений, в этой связи оперативники могут потерять
ценное время для изобличения преступника. Поэтому я полагаю,
что
необходимо
внести
поправки
в
действующее
законодательство, а именно: в 165 УПК РФ, прямо указав
законодателем на внесудебное разрешение данного вопроса.
Кроме того, полагаю, что при расследовании уголовного
дела,
связанного
с
распространением
синтетических
наркотических средств и курительных смесей, необходимо
отметить, что специфика раскрытия таких преступлений двух
типов:
1) если подозреваемый задержан сотрудниками
правоохранительных органов с наркотическими веществами или
12
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их прекурсорами, отнесенных к ним в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 30.06.98 № 681 (ред. от
30.10.2010) «Об утверждении перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации»;
2) если подозреваемый задержан сотрудниками
правоохранительных органов, однако, веществ, отнесенных в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.98
№ 681 (ред. от 30.10.2010) «Об утверждении перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»
к запрещенным не имеет.
В первом случае, первостепенно проводится личный
обыск. Затем производится осмотр места задержания. И вот
здесь снова проблема: правоохранительные органы не всегда
могут верно определить какие-либо детали на месте задержания:
например, это может быть след от ботинка сообщника, в таком
случае должен быть вызван эксперт-трасолог; это может быть
отпечаток пальца сообщника, в таком случае должен быть
вызван эксперт-дактелоскопист; например, могут быть
оставлены на месте задержания микрочастницы иных
наркотических средств (впоследствии эта информация может
способствовать
расследованию
ряда
преступлений
в
исследуемой сфере), здесь также необходим вызов эскпертакриминалиста. Такие мельчайшие, но важнейшие детали могут
быть упущены оперативниками, в случае не вызова эксперта
(что и происходит по статистике в 75% случаев) что затрудняет
раскрытие преступления.
Следующим этапом идет исследование документов:
выемки, обыски, билинги, а уже затем назначение экспертиз:
судебно-медицинской, судебно-химической. Затем, допрос
подозреваемого и свидетелей, а после всей этой цепочки
проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью
установления
происхождения
наркотических
веществ,
сообщников, сбытовых каналов и т.д.
13

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 4 | 2018

ISSN № 2619-1245

На мой взгляд, в данной ситуации наиболее
рациональным решением будет являться изменение данных
этапов между собой: наряду с личным обыском необходима
слаженная работа всех структур: оперативных и следственных
подразделений правоохранительных органов и специальных
служб, медицинских и судебных учреждений, с целью
возможности раскрытия более крупных преступлений.
Рассматривая второй тип раскрытия такого рода
преступлений, прежде всего, необходимо отметить тот факт, что
первостепенной задачей стоит медицинское исследование
подозреваемого на предмет наркотического опьянения или
наркотического голодания (ломки), следующий этап –
проведение обысков, затем – допрос подозреваемого и
свидетелей, впоследствии осмотр документов (выемки),
назначение углубленных судебных экспертиз и проведение
оперативно-розыскных
мероприятий,
направленных
на
установление факта распространения наркотических средств и
причастности подозреваемого к совершению преступления.
Здесь
особое
внимание
необходимо
отдавать
проведению обыска в жилище и внедрению экспресс-экспертиз,
основной целью которых было бы поиск микрочастиц
наркотических веществ. Оперативникам необходимо учитывать
все возможные места для хранения и изготовления
наркотических средств: отвалившуюся штукатурку, антресоль,
подушки, натяжные потолки, сворки шкафа, медицинские
аптечки, бинты, банковские и иные карточки, денежные
средства, пластиковые бутылки, изделия из фольги, ложки,
кальяны, ампулы, окурки, скрутки, сита, весы, тайники в
жилищах, переписка и т.д.
В связи с изложенным, полагаю, что необходимо на
законодательном
уровне
конкретизировать:
во-первых,
положения ст. 165 УПК РФ, то есть внести изменения в той
части, которая касается проведения ОРМ с постановления суда;
во-вторых, сплотить деятельность всех подразделений как
правоохранительных органов (оперативных сотрудников и
14
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сотрудников ППС, следователей и сотрудников УПП,
экспертов-криминалистов и иных судебных экспертов), так и
медицинских работников (наркологов, психиатров, участковых
терапевтов и медицинских экспертов) с целью повышения
качества и уровня раскрываемости преступности в сфере
наркооборота.
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УДК 338.341.018
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Беляева Елена Георгиевна
магистрант
Донской государственный технический Университет
Высшая школа управления и предпринимательства
(Россия, г. Ростов-на-Дону)
В статье раскрыты теоретические и методологические
методы и модели оценки финансовой устойчивости
организации. Рассмотрена оценка перспектив воздействия
внешней и внутренней среды организации.
Ключевые
слова:
финансовая
устойчивость,
финансовое равновесие, платежеспособность, капитал, методы
оценки и прогнозирования, экономическое развитие
A STUDY OF THE FACTORS INFLUENCING THE
FINANCIAL SUSTAINABILITY OF ENTERPRISES
Belyaeva Elena Georgievna
undergraduate
Don state technical University
Higher school of management and entrepreneurship
(Russia, Rostov-on-Don)
The article describes the theoretical and methodological
methods and models for assessing the financial stability of the
organization. The assessment of prospects of influence of external
and internal environment of the organization is considered.
Keywords: financial stability, financial balance, solvency,
capital, methods of assessment and forecasting, economic
development
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Особенности рыночной экономики России и новые
формы хозяйствования обуславливают решение новых проблем,
одной из которых в настоящее время является проблема
обеспечения
экономической
стабильности
развития
предприятия.
Существует множество трактовок понятия «финансовая
устойчивость» различных авторов, однако существенных
различий в них не наблюдается.
По мнению В.В. Бочарова, «финансовая устойчивость» это платежеспособность организации во времени с соблюдением
условия финансового равновесия, которое означает такое
соотношение собственных и заемных средств, при котором за
счет собственных средств полностью погашаются все долги,
между собственными и заемными финансовыми средствами. [1,
c. 21]
В.Г. Артеменко дает следующее определение понятию
«финансовая устойчивость»: финансово устойчивым является
предприятие, покрывающее вложенные в активы средства за
счет собственных средств и не допускает неоправданной
дебиторской и кредиторской задолженности, а также
расплачивается по своим обязательствам в установленный срок.
[2, c. 110]
Финансовая устойчивость – это гарантированная
платежеспособность организации в результате ее деятельности
на основе эффективного формирования, распределения и
использования финансовых ресурсов. [3, c. 18]
Устойчивость финансового состояния определяет
соотношение величин собственных и заемных источников
формирования запасов и стоимости самих запасов.
Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования, а
также эффективное использование финансовых ресурсов
является
существенной
характеристикой
финансовой
устойчивости, тогда как платежеспособность выступает ее
внешним проявлением. В то же время степень обеспеченности
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запасов и затрат обуславливает ту или иную степень
платежеспособности. [4, c. 33]
Платежеспособность и финансовая устойчивость
организации выступают в качестве важнейших характеристик ее
финансово-экономической деятельности в условиях рыночной
экономики.
Исследование разных подходов к определению понятия
«финансовая
устойчивость»
показало,
что
наличие
разнообразных факторов, которые оказывают на финансовую
устойчивость влияние, подразделяют ее на следующие виды:
1. Текущая финансовая устойчивость.
2. Потенциальная финансовая устойчивость, которая
связана с различными преобразованиями и изменениями
внешних условий.
3. Формальная финансовая устойчивость, то есть
создаваемая государством, извне.
4. Реальная финансовая устойчивость.
В настоящее время разработано множество методов и
моделей оценки финансовой устойчивости организации:
1. Подход, основанный на использовании следующих
показателей: ликвидность, рентабельность, платежеспособность,
кредитоспособность. По мнению большинства специалистов,
данный метод отражает сущность финансовой устойчивости как
одно из проявлений платежеспособности. Важно отметить
недостаток данного метода, заключающийся в том, что при
оценке финансовой устойчивости необходимо учитывать тот
факт, что динамика указанных выше оценочных показателей
чаще всего не отражает реальной динамики финансовой
устойчивости организации. [5, c. 87]
2. Подход, основанный на исследовании величины
капитала организации и ее структуры (сторонники подхода:
Ю.А. Данилевский, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая и др.) В рамках
данного подхода собственный капитал выступает как вложения
в активы, которые определяют запас прочности деятельности
организации.
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3. Подход, основанный на оценке финансовой
устойчивости как эффективного механизма обеспечения
безопасности организации от различных рисков. В значительной
степени вышеуказанные подходы базируются на расчете
относительных показателей, а также используют метод
балльной оценки, посредством которого вычисляется итоговый
рейтинговый показатель. Как показывают исследования, оценка
устойчивости
организации
также
основывается
на
коэффициентном методе. В некоторых источниках указано, что
коэффициенты принадлежат к числу наиболее известных
инструментов финансового анализа.
В рамках коэффициентного метода можно выделить
следующие подходы:
1. Традиционный.
При данном подходе используется показатели, которые
характеризуют активы предприятия, источники формирования
активов, а также иные стороны финансово-хозяйственной
деятельности предприятия без группировки по определенному
признаку. Показатели объединены в методике в следующую
группу:
общая
платежеспособность;
степень
платежеспособности по текущим обязательствам; коэффициент
задолженности по кредитам банков и займам; коэффициент
задолженности фискальной системе; собственный капитал в
обороте; коэффициент задолженности другим организациям;
доля собственного капитала в оборотных средствах;
коэффициент внутреннего долга; коэффициент покрытия
текущих обязательств оборотными активами; коэффициент
автономии.
2. Ресурсный.
Сущность такого подхода заключается в следующем:
ресурсы рассматриваются как факторы производства, и
привлекаются с целью достижения запланированного
результата. Согласно данному подходу, именно те или иные
сочетания динамики объема производства или реализации
продукции и потребляемых организацией ресурсов, а также
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величина их отдачи определяют тип экономического развития и
идентифицируют
показатели,
которые
характеризуют
финансовую устойчивость. [6, c. 217]
Данный метод доказал свою эффективность на практике
ряда организаций.
3. Ресурсно-управленческий подход.
Доказано, что эффективность ресурсов, которые
использует организация, зависит от качества ее управления, что
в указанных выше методах оценки финансовой устойчивости не
учитывается. В целом, исследования, проведенные в области
методов и моделей оценки устойчивости организации,
позволили выделить следующие условия и показатели, которые
характеризуют финансовую устойчивость: коэффициент
автономии; коэффициент текущей платежеспособности;
коэффициент текущей ликвидности; финансовая устойчивость с
учетом эффективности использования ресурсов; финансовая
устойчивость с учетом обеспеченности запасами; финансовая
устойчивость с учетом качества управления организацией;
условие наращивания экономического потенциала. В процессе
финансового прогнозирования производится оценка возможных
финансовых последствий принимаемых в организации решений,
и оценка развития факторов внешней среды организации. Цель
прогнозирования устойчивости организации – есть оценка
перспектив воздействия внешней и внутренней среды ее
функционирования на будущее состояние финансовых ресурсов.
При реализации динамического подхода к прогнозированию
организация рассматривается в качестве производственнохозяйственной системы, подверженной влиянию различных
факторов, которые относятся к внешней среде, а именно:
положение организации на рынке; структура выпускаемой
продукции; доля выпускаемой продукции; отраслевая
принадлежность; состояние имущества; потенциал в деловом
сотрудничестве; эффективность финансовых и хозяйственных
операций и др. Оценка влияния указанных факторов внешней
среды лежит в основе процесса прогнозирования устойчивости
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организации, которое является важным элементом процесса
обеспечения ее эффективного развития. В современное время с
целью
прогнозирования
устойчивости
организации
используются такие подходы к прогнозированию как:
коэффициентный подход и подход вероятности банкротства.
При этом чаще всего применяются следующие показатели:
1. Коэффициент финансовой зависимости.
Данный коэффициент показывает, какова доля заемных
средств в финансировании деятельности организации. В случае
увеличения данного коэффициента уровень устойчивости
организации снижается.
2. Коэффициент концентрации собственного капитала.
Данный коэффициент показывает, какова доля средств
владельцев
организации
в
общей
сумме
средств,
инвестированных в ее функционирование. В случае увеличения
данного показателя финансовая устойчивость повышается.
3. Коэффициент маневренности собственного капитала.
Значение данного коэффициента иллюстрирует, какая
часть собственного капитала организации используется для
финансирования ее текущей деятельности.
4. Коэффициент структуры долгосрочных вложений.
Значение коэффициента структуры долгосрочных
вложений показывает, какова доля внеоборотных активов
финансируется из привлеченных источников инвестиций и
какова ее величина.
5.
Коэффициент
соотношения
собственных
и
привлеченных средств, показывающий степень финансовой
зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов.
6. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных
средств.
Кроме того, выделяют также детерминированные
методы прогнозирования, которые предполагают наличие
функциональных связей, когда каждому значению факторного
признака соответствует вполне определенное неслучайное
значение результативного признака. Основными критериями
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при оценке эффективности модели, используемой в
прогнозировании, служат точность прогноза и полнота
представления будущего финансового состояния организации.
Финансовая устойчивость – это
стабильность
финансового положения организации, которая обеспечивается
достаточной долей собственного капитала в составе источников
финансирования. Она является важнейшим компонентом общей
устойчивости предприятия, что обусловлено следующим:
финансовая устойчивость является характерным индикатором
стабильно образующегося превышения доходов над расходами.
В современных условиях финансовая устойчивость должна
характеризоваться таким состоянием финансовых ресурсов,
которое одновременно отвечает потребностям развития
предприятия и соответствует потребностям рынка. Среди
наиболее часто используемых моделей оценки устойчивости
организации используется балансовая модель, которая основана
на перегруппировке статей бухгалтерского баланса для
выделения однородных величин заемных средств.
Методы
прогнозирования
отчетности
также
подразделяются на: методы, которые учитывают взаимосвязь
между статьями баланса и в пределах одной формы отчетности,
и в пределах разных форм отчетности; методы, в которых все
статьи баланса прогнозируются в отдельности исходя из их
индивидуальной динамики.
При использовании любого метода прогнозирования
устойчивости организации исходным пунктом является
признание того факта, что показатели финансово-хозяйственной
деятельности
организации
характеризуются
некоторой
преемственностью изменений от одного отчетного периода к
другому.

22

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 4 | 2018

ISSN № 2619-1245

Литература
1. Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние
предприятия. Практическое пособие / П.Д. Алексеев. - М.:
Приор, 2016. – 350 с.
2. Артеменко В.Г. Финансовый анализ: Учебное пособие
/ В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир.- М.: Дело-Сервис, 2016. –
281 с.
3. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование
хозяйствующего субъекта / И.Т.Балабанов.– М.: Финансы и
статистика, 2016. – 208 с.
4. Бочаров В.В. Финансовый анализ. Учебное пособие /
В.В. Бочаров. - СПб: Питер, 2016. – 417 с.
5. Вакуленко Т.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой)
отчетности для принятия решений / Т.Г. Вакуленко, Л.Ф.
Фомина. - М.: Издательский дом «Герда», 2017. – 574 с.
6. Илясов Г.Г. Как улучшить финансовое состояние
предприятия./ Г.Г. Илясов // Финансы. – 2017. - № 10. – С. 73.
© Беляева Е.Г., 2018
© Беляева Е.Г., 2018

23

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 4 | 2018

ISSN № 2619-1245

УДК 338.341.018
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ
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В
статье
раскрыты
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аспекты,
методологические
основы
и
формы
упорядочения,
совершенствования финансовых отношений. Рассмотрена роль
финансовой системы в социально-экономическом развитии
государства.
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FINANCIAL SYSTEM ON THE RESULTS OF SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT
Belyaeva Elena Georgievna
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The article reveals theoretical aspects, methodological
foundations and forms of streamlining, improving financial relations.
The role of the financial system in the socio-economic development
of the state is considered.
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Одной из важных задач экономической политики
государства в условиях продолжения трансформации
отечественной хозяйственной системы на основе рыночных
принципов
ведения
предпринимательской деятельности
является обеспечение условий для увеличения объемов
производства во всех отраслях отечественной экономики и
повышения благосостояния граждан. Ведущее место в
реализации этой задачи занимает финансовая система
государства.
Финансовая система не является статичной, как и
экономика страны, она постоянно развивается (при этом следует
заметить, что процесс такого развития может прерываться
временными спадами и регрессом, что связано с
соответствующими изменениями в экономике). Поэтому, перед
финансовой наукой и практикой стоит задача перманентного
совершенствования ее функционирования, что позволит
разработать предложения для обеспечения потребностей
субъектов реального сектора экономики в адекватном наборе
финансовых инструментов и услуг.
Учитывая значение финансовой системы для общества,
ее роль в социально-экономическом развития государства,
сущностные вопросы ее содержания и функционирования были
и остаются в центре внимания ведущих ученых экономистовпрактиков. Среди ученых, которые исследовали вопросы
функционирования
финансовой
системы,
заслуживают
внимания труды Ибрагимова Э.С., Максюта А.А., Чугунов И.Я.,
Чугунов И.Я., ПасечныйМ.Д. и др.
Важной задачей финансовой системы является
обеспечение оптимального распределения валового внутреннего
продукта между ее составляющими и финансово-экономических
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ресурсов между экономическими субъектами, что направлено на
стимулирование развития отечественной экономики.
Финансовая
система
оказывает
влияние
на
формирование и распределение сбережений, инвестиционных
ресурсов. Улучшение инвестиционного климата страны требует
достижения макроэкономического равновесия, осуществления
структурных
преобразований
экономики,
повышения
качественного уровня институциональной составляющей
общественного развития, дальнейшего совершенствования
бюджетно-налоговой и денежно-экономической системы,
усиления действенности государственного финансового
регулирования [1].
Весомую роль в реализации финансового механизма
экономического роста принадлежит инновациям. Важным
является усиление значения информационных услуг, которые
заключаются в разработке и внедрении инновационных
технологий обработки, классификации и передачи информации,
заключающейся в усовершенствовании производственных
процессов в рамках научно-технического прогресса. К
действенным инструментам стимулирования социальноэкономического развития относится повышение уровня
образования и профессиональной подготовки работников,
развитие
научных
исследований
и
их
дальнейшая
имплементация в процесс общественного производства.
Важным вопросом является исследование особенностей
структуры финансовой системы, ведь от степени ее развития
значительным образом зависит эффективность распределения и
перераспределения
валового
внутреннего продукта
и
национального дохода, что будет вливать на темпы и
равномерность социально-экономического развития страны.
Кроме того, уровень развития инфраструктуры финансовой
системы и отдельных финансовых институтов определяет
результативность преобразований в экономике и социальной
сфере.
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Финансовая система является важным инструментом
определения
приоритетных
направлений
воздействия
государства на экономические и социальные процессы.
Формирование методологических основ финансовой
политики связано с учетом ее структуры, которая включает:
- выработку концепций по управлению финансами на
перспективу;
- разработка программы действий по управлению
финансами на ближайшее будущее;
- выработку совокупности принципов и способов для
реализации выбранной стратегии или тактики финансовой
политики [2].
Разработка и реализация механизма финансового
регулирования должна учитывать особенности и структуру
отечественной экономики, глобализационные преобразования и
степень развития финансовых институтов.
Направленность механизма управления финансовой
системы на решение совокупности имеющихся проблем
предполагает
концентрацию,
распределение
на
перераспределение
финансово-экономических
ресурсов,
переориентацию экономики к инновационной модели развития
и достижение сбалансированного социально-экономического
развития страны, повышение уровня платежеспособности
населения.
На современном этапе развития влияние финансовой
системы нарезультаты социально-экономического развития
состоит в стимулировании внутреннего спроса для поддержания
высокого уровня занятости и сбыта товаров и оказания услуг
субъектами хозяйствования; увеличении объемов выпуска,
обновлении материально-технической базы производства,
усиление инновационной составляющей экономического
развития за счет активизации инвестиционной деятельности.
Сочетание данных направлений в значительной степени
определяет результативность структурных преобразований
экономики, сбалансированность финансово-экономической
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политики страны. Необходимым фактором стимулирования
социально-экономического развития является расширение
объемов внутреннего спроса, что позволит увеличить объемы
заказов
для
отечественных
предприятий,
частично
компенсировать определенные потери доли объемов экспорта на
внешних рынках сбыта товаров и услуг, повысить уровень
деловой активности [3].
Учитывая
вышесказанное,
важным
является
поддержание должного уровня кредитования национальной
экономики банковскими учреждениями, увеличение объемов
государственных заказов за счет средств государственного и
местных бюджетов, содействие привлечению иностранного
финансового капитала путем создания преференций и
обеспечение гарантий права собственности и прозрачных
условий осуществления предпринимательской деятельности.
Финансовая политика страны должна быть направлена
на выполнение в достаточной степени функций социальной
защиты и социального развития, что требует: согласование
целей
социально-экономического
развития
с
целями
финансовой политики; совершенствование среднесрочного и
создание долгосрочного механизма планирования расходов
социальной сферы; формирование показателей обеспечения
социальных услуг исходя из расчета необходимых объемов
данных услуг на одного жителя.
На данном этапе экономических преобразований
важным является оптимизация социальной инфраструктуры в
соответствии
с
особенностями
и
потребностями
территориальных
общин,
принципов
субсидиарности,
экономической
обоснованности.
Функционирование
финансовой системы должно способствовать оптимизации и
направлению финансовых ресурсов на развитие человеческого
капитала, что в свою очередь будет способствовать
дальнейшему экономическому росту.
В период экономических процессов требуется усиление
действенности институциональных механизмов регулирования
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макроэкономической динамики, обеспечение устойчивости
экономического роста, увеличение доли высокотехнологичной и
наукоемкой экономики в общей структуре, формирование
соответствующего баланса между обеспечением приоритетных
мер финансово-бюджетной политики и сбалансированности
бюджетной системы [1].
Формирование современной структуры финансовой
системы в значительной степени оказались под влиянием
изменений мировой экономики, которая оказывает влияние на
совершенствование механизма ее реализации, результативность
экономической политики.
Структурные
преобразования
финансовой системы страны должны осуществляться с учетом
функционирующей модели социально-экономического развития
и опыта стран с развитой и трансформационной экономикой.
В процессе трансформационных преобразований и
развития финансовой системы происходит усовершенствование
методов воздействия государства на экономические процессы с
учетом особенностей реализации совокупности составляющих
механизма
саморегулирования
социально-экономического
развития, изменения налоговых периодов действия финансовых
инструментов
влияния,
совершенствование
системы
финансовых институтов, усиление их координации для
обеспечения соответствующего уровня результативности.
Финансовая система является весомой составляющей
государственного регулирования социально-экономического
развития,
учитывая
направленность
распределения
и
использования ресурсов согласно определенным задачам и
целям социального и экономического развития общества.
Процессы финансовой глобализации требуют должного
уровня адаптации финансовых институтов к изменениям
внешней экономической ситуации, совершенствования их
функциональной структуры. С целью улучшения качественного
уровня институционального обеспечения развития финансовой
системы необходимо соблюдение принципов адаптивности,
системности и прозрачности. Целесообразным является
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повышение
результативности
трансформаций
институциональной
структуры,
доли
инновационной
составляющей экономики путем использования инструментов
финансового регулирования, совершенствование институтов
экономического развития.
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УДК 51-7
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Борисенко Оксана Викторовна
к.пед.н., доцент
Алтайский государственный педагогический университет
(Россия, г. Барнаул)
Кизбикенов Кажимурат Оспанович
к.физ.-мат.н., доцент
Алтайский государственный педагогический университет
(Россия, г. Барнаул)
В статье анализируется демографическая ситуация
рождаемости и смертности в Алтайском крае за пять лет (2013 –
2017гг.). Иерархическими методами кластерного анализа
объекты рассмотрения – районы Алтайского края, по признакам
рождаемости и смертности населения объединены в кластеры.
Дана характеристика средних темпов воспроизводства
населения
Алтайского
края.
Обозначены
проблемы
демографического развития этого субъекта федерации.
Ключевые
слова:
демографическая
ситуация,
демографические
процессы,
рождаемость,
смертность,
кластерный анализ
CLUSTER ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC PROCESSES
IN THE ALTAI KRAI
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The article analyzes the demographic situation of fertility
and mortality in the Altai Territory for five years (2013-2017). By
hierarchical methods of cluster analysis, the objects of consideration
are the districts of the Altai Territory, according to the signs of the
birth and death rates of the population are clustered. The
characteristic of average rates of reproduction of the population of
the Altai Territory is given. The problems of the demographic
development of this subject of the federation are indicated.
Keywords: demographic situation, demographic processes,
fertility, mortality, cluster analysis
Анализ данных Управления федеральной службы и
государственной статистики по Алтайскому краю и республике
Алтай
о характеристике населения в муниципальных
образованиях Алтайского края за период с 2013 по 2017 гг.
позволяют сделать выводы о неблагоприятном течении
демографических процессов в этом субъекте федерации.
Демографическими процессами называются процессы
рождаемости, смертности, а также брачности и разводимости.
Отметим, что демографические процессы, по своей сущности,
достаточно динамичны. Их количественные и качественные
характеристики позволяют описать круг проблем развития
демографической ситуации в крае и кратко привести
достоверную информацию о состоянии этих процессов.
Показатели рождаемости, смертности и естественного
прироста характеризуют воспроизводство населения в крае,
которое обеспечивает возобновление и смену людских
поколений.
Проблема
рождаемости,
является
важным
демографическим процессом. Показатель рождаемости влияет
на естественный прирост населения демографического
потенциала края, страны и еѐ тип воспроизводства. Согласно
данным руководителя Центра стратегических исследований
М.А. Бочарова, в 2017 году в рейтинге стран мира по
рождаемости РФ занимает 170 место с коэффициентом 11,5 на
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одну тысячу населения. Динамика уровня рождаемости в
Алтайском крае в целом соответствует общероссийской
тенденции. В 2017 году в Алтайском крае родилось 25556 детей,
общий коэффициент рождаемости составил 10,8 промилле.
В демографии под смертностью понимают процесс
вымирания поколения и рассматривают ее как массовый
статистический процесс, складывающий из множества
единичных смертей, наступающих в разных возрастах и
определяющих в своей совокупности порядок вымирания
реального и условного поколения [1]. Данные о смертности
необходимы как для анализа прошлых демографических
тенденций, так и для разработки демографических прогнозов. В
России коэффициент смертности в 2017 году составил 12,4 на
тысячу граждан. По международным оценкам это 207 место в
мировом рейтинге из 226 стран. Общий коэффициент
смертности населения в Алтайском крае составил 14,0
промилле, что превышает соответствующий показатель по
стране.
Понимая всю серьезность демографической ситуации в
крае, в соответствии с распоряжением Губернатора Алтайского
края учрежден Координационный совет по реализации
демографической политики в Алтайском крае, утверждена
Концепция демографического развития Алтайского края на
период до 2025 [4]. Этот документ представляет собой систему
целей, принципов, задач и приоритетов в сфере регулирования
демографических
процессов,
учитывая
особенности
демографического развития. Среди которых, приоритетное
значение имеют диспропорции в численности населения,
размещении населения по муниципальным образованиям края,
значительная миграционная убыль населения. Исполнение
положений Концепции осуществляется в соответствии с Планом
мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах.
В рамках дополнительных мер для изменения
сложившейся демографической ситуации в крае действует
государственная программа «Государственная поддержка
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многодетных семей» на 2015 – 2020 годы, реализуются
мероприятия по повышению рождаемости на 2015-2018 годы.
Вместе с тем, пока сохраняется тенденция снижения уровня
рождаемости населения и увеличения его смертности.
В качестве объекта исследования выступает население.
Предметом исследования является кластерный анализ
рождаемости и смертности населения в Алтайском крае.
Цель данной работы состоит в статистическом анализе
различий показателей рождаемости и смертности населения в
муниципальных районах Алтайского края
и выявлении
наиболее неблагополучных, в отношении воспроизводства
населения, территорий.
Алтайский край составляют 60 муниципальных
образований. Согласно данным официальной статистики
Управления федеральной службы и государственной статистики
по Алтайскому краю и республике Алтай приведем
распределение показателей рождаемости и смертности по
муниципальным образованиям края.
Таблица 1
Статистические данные о рождаемости и смертности населения
Алтайского края с 2013 – 2017 гг.
Муниципальные
образования
Алтайского края
1
Алейский район
2
Алтайский
3
Баевский
4
Бийский
5
Благовещенский
6
Бурлинский
7
Быстроистокский
8
Волчихинский
9
Егорьевский
10
Ельцовский
11
Завьяловский
12
Залесовский
13
Заринский
14
Змеиногорский
15
Калманский
16
Локтевский
17
Каменский
18
Ключевский
19
Косихинский

2013

2014

2015

2016

2017

251
376
154
523
394
168
116
242
176
74
231
220
268
291
208
312
170
260
282

221
381
124
479
383
151
147
256
179
70
243
200
280
270
185
333
137
238
260

179
362
138
423
350
119
97
217
155
80
187
179
194
252
174
270
118
197
245

2013

2014

2015

2016

2017

280
407
159
513
423
167
181
291
263
92
296
281
266
343
262
415
750
247
261

248
385
151
517
400
160
178
276
231
92
261
225
253
306
239
459
791
229
284

Смертность (чел.)

Рождаемость (чел.)
177
353
119
429
339
110
83
247
136
60
202
159
177
246
187
263
556
154
228

34

143
291
90
422
309
99
107
197
129
57
167
168
152
192
145
241
485
123
194

296
414
176
555
482
144
185
274
242
100
281
253
303
366
262
445
242
265
295

289
378
191
500
413
175
206
303
249
108
286
288
311
336
234
469
235
275
275

266
390
169
529
470
152
163
268
235
129
289
272
292
323
225
447
212
251
313
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. продолжение таблицы 1
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

2
Красногорский
Краснощековский
Крутихинский
Кулундинский
Курьинский
Кытмановский
Мамонтовский
Михайловский
Новичихинский
Зональный
Павловский
Панкрушихинский
Первомайский
Петропавловский
Поспелихинский
Ребрихинский
Родинский
Романовский
Рубцовский
Смоленский
Суетский
Советский
Солонешенский
Солтонский
Шелаболихинский
Табунский
Тальменский
Тогульский
Топчихинский
Третьяковский
Троицкий
Тюменцевский
Угловский
Усть-Калманский
Усть-Пристанский
Хабарский
Целинный
Чарышский
Шипуновский
Немецкий
национальный

3
221
227
133
285
143
180
285
260
127
288
657
145
718
173
338
313
236
158
355
382
64
239
142
106
196
182
695
112
364
192
345
202
200
196
135
225
205
166
387

4
198
188
152
313
140
177
300
254
133
297
601
149
729
183
357
307
249
139
340
331
55
216
141
137
183
140
590
105
307
220
319
189
146
202
154
212
218
168
382

5
186
167
114
247
107
140
241
243
114
251
509
135
653
185
297
279
214
130
240
297
54
198
131
102
168
135
567
92
334
161
269
163
157
135
127
191
178
173
356

6
155
187
111
269
110
161
247
233
92
249
524
132
602
145
264
244
188
99
271
290
65
186
116
105
143
157
578
87
275
193
267
159
146
143
118
181
163
152
302

7
191
135
112
231
112
132
208
177
105
223
444
127
524
144
263
211
204
101
242
254
35
161
100
106
167
129
485
75
271
156
259
142
130
127
133
189
179
143
306

8
260
294
164
349
186
208
340
316
159
303
592
192
771
211
397
402
323
191
320
424
93
276
164
146
232
109
785
141
355
231
469
200
212
283
267
260
253
206
475

9
294
305
192
312
161
209
379
310
164
322
598
240
768
207
371
410
296
196
388
445
77
247
159
134
238
121
746
129
383
201
467
210
190
270
252
226
253
218
465

10
242
298
168
276
207
191
369
306
150
334
653
218
781
180
351
406
308
191
355
395
61
278
138
153
215
107
688
120
359
185
416
218
209
254
249
251
259
191
471

11
277
296
178
299
164
234
343
295
161
294
601
201
679
212
362
409
302
208
345
410
77
264
136
118
229
108
717
144
348
228
377
235
216
240
238
234
240
194
491

12
221
284
177
322
180
213
31
280
160
295
617
208
758
197
326
376
294
193
400
391
72
247
154
133
221
102
694
123
327
213
409
213
181
249
231
241
269
163
486

254

247

230

231

219

191

176

155

189

187

Чтобы сделать исходные данные
сравнимыми мы
соотнесли их с количеством жителей каждого района края.
Для анализа рождаемости и смертности в Алтайском
крае был проведен кластерный анализ данных методом ксредних. Кластерный анализ - многомерная статистическая
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процедура,
выполняющая
сбор
данных,
содержащих
информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая
объекты в сравнительно однородные группы. Главное
назначение кластерного анализа – разбиение множества
исследуемых объектов и признаков на однородные в
соответствующем понимании группы или кластеры. В
результате было выделено пять кластеров.
Таблица 2
Объединение муниципальных районов Алтайского края в кластеры
Кластеры Номер муниципального образования Алтайского края
3,6,7,9, 10, 22,24, 28, 31, 37, 40, 42, 43, 47, 48,54
1
8, 14, 16, 19, 23, 26, 27, 29, 34, 35, 38, 39, 48, 50, 59
2
1, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 25, 36, 41, 44, 49, 51, 52, 53, 55,
3
56, 57
2, 4, 5, 17, 58
4
30, 32, 46
5

Приведем средние характеристики
смертности населения в кластерах.

рождаемости

и

Таблица 3
Средняя оценка рождаемости населения в кластере
кластер
1
2
3
4
5

2013 г.
123
306
213
370
690

2014 г.
132
299
196
352
640

2015
113
261
174
322
576

2016 г.
103
255
167
382
568

2017 г.
99
225
154
363
484

средняя
114
269
181
358
592

Таблица 4
Средняя оценка смертности населения в кластере
кластер
1
2
3
4
5

2013 г.
170
350
248
434
668

2014 г.
176
356
246
398
704

2015 г.
167
338
237
414
707

2016 г.
161
332
232
516
666

2017 г.
163
311
227
516
690

средняя
167
338
238
456
687

Согласно данным в Таблице 3 можем отметить
достаточно высокий уровень рождаемости в кластере 5 –
Павловском, Первомайском и Тальменском районах Алтайского
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края. Однако, видна общая тенденция ежегодного сокращения
рождаемости населения в кластерах 1, 2, 3. Вместе с тем, в этих
кластерах, в течение пяти лет происходит, хотя и
незначительное, но уменьшение смертности населения (Таблица
4). Если сравнить средние индексы рождаемости и смертности
населения в соответствующих кластерах, то во всех пяти
группах обнажается проблема превосходства смертности
населения над рождаемостью.
Заключение: Понятно, что решение проблемы должно
носить комплексный характер. Вместе с тем, главным образом
комплекс мероприятий по решению проблем демографического
развития Алтайского края должен быть адресным. Результаты
исследования и основные выводы могут быть использованы при
разработке региональных программ социально-экономического
развития по стабилизации и улучшению демографической
ситуации в Алтайском крае.
Список литературы
1. Борисов В.А. Демография. – М.: NOTABENE, 1999.
– 272с.
2. Валентинов В. А. Эконометрика. – М.: «Дашков и
К», 2006, – 448с.
3. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая
теория статистики. – М.: ИНФРА – М, 2009. – 416 с.
4. Концепция демографического развития Алтайского
края на период до 2015 года [Текст]: распоряжение Губернатора
Алтайского края от 31 июля 2015 года N 54-рг.
© Борисенко О.В., Кизбикенов К.О., 2018

37

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 4 | 2018

ISSN № 2619-1245

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОНЯТИЯ
«СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ»
Бутылецкая Виктория Игоревна
магистрант
Владимирского государственного университета имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых
педагог-психолог ГКУЗ ВО Владимирский дом ребенка
специализированный (Россия, г. Владимир)
Статья посвящена рассмотрению понятия «синдром
выгорания» в историческом аспекте в российской и зарубежной
психологии от истоков его изучения до настоящего времени.
Ключевые слова: «burnout», описательный и
эмпирический периоды изучения, психиатрическое и социальнопсихологическое направления
THE HISTORY OF THE CONCEPT OF
"BURNOUT SYNDROME»
Butyletzkaja Victoria Igorevna
graduate student of the Vladimir state University named after A. G.
and N. G. Stoletovs, teacher-psychologist of GKUZ to the Vladimir
children's home specialized (Russia, Vladimir)
The article is devoted to the concept of "burnout syndrome"
in the historical aspect in the Russian and foreign psychology from
the origins of its study to the present time.
Keywords: "burnout", descriptive and empirical periods of
study, psychiatric and socio-psychological directions
В.Е Орел говорит о существовании двух периодов в
истории развития знаний о выгорании - описательного и
эмпирического [10]. В свою очередь, у истоков истории вопроса
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можно выделить психиатрическое и социально-психологическое
направления изучения [4].
Согласно
большинству
источников
[1,2,4,6…]
возникновение понятия «выгорание» уходит корнями в
американское понятие «burnout», которое согласно большинству
источников было внедрено в науку в 1974 году Гербертом
Фрейденбергером в США (психиатрическое направление).
Благодаря ему зародилась первоначальная характеристика
явления,продуцированная им в клинических условиях, для того
чтобы характеризовать психологическое состояние людей с
медицинской точки зрения, относящихся к норме и состоящих в
интенсивном и плотном коммуникативном взаимодействии с
субъектами своей деятельности, в атмосфере, наполненной
эмоциями при реализации профессионального долга [5].
Основоположник понятия понимал под ним «состояние
психического и физического истощения, обусловленного
профессиональной
деятельностью».
Исходя
из
этого,
отправленная им в «Журнал социальных исследований» статья
буквально переводилась как профессиональное выгорание [6].
Однако существуют и менее популярные версии
возникновения термина. Орел Е.В. пишет о том, что уже
научные труды 50-х годов 20 века были описаны состояния,
олицетворяющие симптомы выгорания, но имеющие иные
названия [9]. Некоторые источники утверждают, что впервые
психологи обратили внимание на явление выгорания уже в 60-е
годы 20 века, когда несмотря на тщательный профессиональный
отбор сотрудников в центры реабилитации, все чаще поступали
жалобы на равнодушное или грубое обращение с клиентами
центров [3]. После проведенных исследований, ученые стали
говорить о профессиональном истощении или «стрессе
общения» Так, существует версия, что еще в 1969 году Брэдли
выделил стресс, зависимый от работы и ввел для его
обозначения понятие «выгорание» [6].
Говоря о социально-психологическом направлении
научного обозрения феномена, нельзя не отметить
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КристинуМаслач, которая рассматривая когнитивные стратегии
людей, применяемые для противостояния эмоциональному
возбуждению, выявила, что изучаемые ею в данном случае
реалии оказывают воздействие на идентификацию, связанную с
профессией
и
поведенческие
реакции
работников
(единовременно
с
вышеописанными
наблюдениями
Фрейденбергера). Так же она заметила, что представители
юридических профессий именуют это явление «выгоранием».
При
последующем
применении данного термина было
установлено, что он понимался всеми испытуемыми в одном
смысле[4].
Существует ряд причин (экономических, исторических,
социальных) исходя из которых только в 70-х годах проблема
«выгорания» приобрела широкий общественный резонанс [10]:
1.В американском обществе появлялось все большее
количество людей у которых потенциально может проявиться
выгорание, что было связано высоким уровнем ожиданий к
самореализации и меньшим количеством способов избавления
источников фрустрации.
2.Деятельность социальных служб
приобрелаболее
профессиональную основу, возрос общий объем обязанностей
работников, а так же уровень
общественных ожиданий
относительно деятельности социальных работников.
Широкий общественный резонанс спровоцировал
большое
количество
публикаций,
преимущественно
создаваемых
представителями
различных
социальных
профессий и, как правило, отражающих субъективное мнение
относительно феномена и механизмов его возникновения. Это
обстоятельство повлекло за собой расширение смысла понятия
«выгорание» до такой степени, что породило вероятность
потери смысла. Так, появилась потребность в эмпирическом
изучении выгорания (в 70-х годах 20 века «выгорание»
изучалось с помощью интервьюирования, наблюдения и
рассмотрения частных случаев) [9].
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Эмпирический период начал оформляться в 80-х годах
20 века, когда создание прошедших стандартизацию методик
(МВI, BM) для диагностики выгорания дало возможность
получать более точные сведения о составляющих феномена и
провоцирующих его факторах. К таким методикам
относилисьМВI, опубликованная К. Маслач и ВМ, созданная А.
Пинесоми
Е. Аронсоном. Вместе с тем, к недостаткам
эмпирических исследований данного периода относят [10]:
- несоответствие субъективной оценки определенных
переменных, влияющих на выгорание, их объективному статусу,
в результате использования данных самоотчетов.
- нерепрезентативность выборок, обусловленная тем, что
не все наиболее выгоревшие работники
участвовали в
диагностике из-за некоторых опасений.
Следует отметить, что в этот период феномен
«эмоционального выгорания» был детализирован, что привело к
выделению его синдрома (1982 К. Маслач, Б Пельман, Е.
Хартман)[1,2]
К середине 1990-х годов исследование синдрома
выгорания в американской психологии перешло на новый
уровень. Выгорание стало изучаться не только в широком круге
социальных профессий, но объектом изучения воспринимаются
носители профессий из «несоциальной сферы». Исследования
выгорания опираются на разработанную методологию. Для
исследования синдрома выгорания используется не только
лонгитюдный метод, но и кросс-культурные исследования.
Исследуется и антипод
синдрома, определяемый как
«вовлеченность».
Психодиагностический
инструментарий,
измеряющий выгорание стал разнообразнее. На этом этапе
иностранные психологи уже измеряют выгорание с помощью
следующих тестов: MBI (The Maslach BurnoutInventory), SBS
(The Staff Burnout Scale) и The Tedium Scale. В целом в Америке
синдром выгорания приобретает статус экзистенциального
феномена [4].
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В отечественной психологии первые упоминания о
феномене «выгорание» встречаются в работах Б.Г. Ананьева,
обозначившего его термином «эмоциональное сгорание» при
описании некоторого негативного явления, появляющегося у
представителей профессий типа « человек-человек». Однако на
тот момент феномен не был подтвержден последующими
эмпирическими разработками. При этом феномены подобные
синдрому
выгорания
наблюдались
в
некоторых
профессиональных сферах, например у медиков – феномен
«отравления людьми», «излетанность» летчиков и др. Только к
концу 1990-х годов понятие «выгорание»
снова стало
изучаться
в
отечественной
психологии
[7,8,11…].
Преимущественно эти работы имели
или постановочный
характер,
или
отличались
узкой
эмпирической
направленностью.
Психологический смысл понятия был
заимствован из иностранных источников. В начале 2000-х
наметился прогресс в развитии теории по данной проблеме,
заключавшегося в едином соглашении исследователей
относительно операциональной структуры выгорания и
появлении валидных методик его диагностики [10].
И к первому десятилетию 2000-х не сформировалось
единого понятия синдрома выгорания, мнения относительно
причин его возникновения, а так же отсутствуют единые
критерии
его диагностики. Однако, если в иностранной
литературе для обозначения понятия используют только термин
«burnout», ранее употребляемый с прилагательными«job»
(рабочее) и «staff» (служебное), подчеркивающими его
профессиональное происхождение, то в русском языке при
переводе термина образовывались различные его вариации:
- «эмоциональное выгорание» (Бойко, Лукьянов,
Скугаревская…)
- «эмоциональное перегорание» (Лозинская)
- « психическое выгорание» (Орел)
- «профессиональное выгорание» (Сидоров, Юрьева)
-«синдром профессиональной деформации» (Безносов)
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Лишь в 2007 году на международной конференции в
Курске группа исследователей данного феномена, включая
создателей известных монографий по этой проблематике
пришли к решению об использовании единого термина «синдром выгорания», отказавшись от использования
конкретизирующих прилагательных [6].
В наше время психологические исследования синдрома
выгорания реализуются по следующим направлениям: ведется
работа по определению понятия выгорания и его структуры,
выявляются факторы, провоцирующие данное явление,
исследуется влияние синдрома на поведение и деятельность
субъекта, изучается генезис элементов структуры выгорания и
его динамика в профессиональном становлении [9,10]
Результаты
исследований
публикуются
в
научных
периодических
изданиях,
материалах
конференций
и
монографиях. При этом, анализ научных статей по проблеме
выгорания за последние годы показывает, что использование
уточняющих прилагательных в контексте понятия выгорание
еще не является пережитком прошлого.
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УДК 621.757
СБОРОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СБОРКИ
Волков Владимир Евгеньевич
магистратура
Симаков Александр Леонидович
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО ―Ковровская государственная технологическая
академия им. В.А. Дегтярева‖ (Россия, г. Ковров)
Рассмотрено устройство сборочного приспособления и
его основных элементов и принципа работы.
Ключевые слова: автоматизированная сборка, средство
адаптации
ASSEMBLY DEVICE FOR AUTOMATED ASSEMBLY
Volkov Vladimir Evgenievich
магистратура
Simakov Alexander Leonidovich
doctor of technical Sciences, Professor
FSBEI of HE ―The Kovrov State Technological Academy named
after V.A. Degtyarev‖ (Russia, Kovrov)
The device of the assembly device and its main elements and
principles of operation are considered.
Keywords: automated assembly, means of adaptation
Трудоѐмкость сборочных процессов в машиностроении
составляет по разным оценкам от 20 до 40 процентов. На
российских машиностроительных заводах из всех сборочных
работ только 20% работ выполняется автоматизировано, в
основном это сварочные работы и плазменная резка.
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Мировая практика показывает, что автоматизированная
сборка увеличивает производительность и качество, улучшает
условия труда, сокращает число высококвалифицированных
сотрудников, и площадь помещений под сборку, что в итоге
влияет на себестоимость. В настоящее время для эффективного
функционирования
производства
повсеместно
вводится
автоматизация.
В условиях постоянно изменяющейся номенклатуры
важной задачей является повышение многофункциональности
сборочных устройств, чтобы повысить гибкость производства и
быстрее и с минимальными затратами осваивать выпуск новой
продукции и перестраиваться с выпуска одного типа продукции
на другой.
По форме контактных поверхностей различают
следующие виды соединений: гладкие цилиндрические и
конические, резьбовые цилиндрические и конические, плоские и
эвольвентные сопряжения.
Сборка гладких и резьбовых конических поверхностей
при автоматизированной сборке не вызывает трудностей.
Поскольку при точности позиционирования современных
промышленных роботов обеспечивается необходимая точность
сборки.
Для
сборки
гладких
резьбовых
поверхностей
разработано достаточно приспособлений и зачастую они уже
применяются на машиностроительных предприятиях.
Сборка гладких цилиндрических соединений вызывает
определѐнные трудности. Из практики известно, что сборка
деталей с жестким базированием является весьма сложной
задачей. Современные промышленные роботы обеспечивают
точность позиционирования 0,03…0,07 мм [1, с. 1] , этого уже
недостаточно для сборки соединений изготовленных по 11
квалитету. Для повышения точности сборки гладких
цилиндрических соединений применяется способ активной
адаптации, и который заключается в создании обратной связи в
системе управления промышленным роботом [2, с. 2].
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Предлагаем конструктивное решение поставленной
задачи для сборки гладких цилиндрических соединений.
Кинематическая схема приспособления показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Кинематическая схема

Устройство состоит из основания с призматическими
направляющими, на которое устанавливается крестовой стол,
который перемещается по ним с помощью жѐстко
закреплѐнного пьезодвигателя. Применение пьезодвигателя
обусловлено необходимостью достаточно точных перемещений
[3, с. 75]. На крестовом столе тоже имеются призматические
направляющие, по которым с помощью пьезодвигателя
перемещается основание качалки. Применение пьезодвигатей
обеспечивает перемещения в шаговом режиме 1 мкм, при
усилии достигающем 800Н. В отверстия на основании
качалкиустанавливаются оси с закреплѐнными на них
червячным мотор редуктором с одной стороны, и датчиком
углового положения с другой стороны. Установка датчика
углового положения позволяет обеспечить обратную связь
положения рамки. На рамке в перпендикулярных отверстиях
установлены пальцы, на которых установлена качалка с жестко
закреплѐнным силомоментнымдатчиком. Качалка приводится в
движение с помощью червячного мотор редуктора, а положение
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контролируется датчиком углового положения. Силомоментный
датчик представляет собой два диска с перемычкой внутри
установленными внутри четырьмя тензодатчиками через
каждые 90 градусов.
Рассмотрим подробнее конструктивную реализацию
приспособления. Общий вид устройства приведѐн на рисунке 2.

Рисунок 2. Общий вид

Основание с призматическими направляющими 1, может
быть закреплено на кисти промышленного робота. Так же
приспособление может жестко устанавливается на платформу, а
подвод ответной детали будет осуществляться роботом
манипулятором. Пружины 7 служат для работы приспособления
основанием вверх и предохраняют якорь пьезодвигателя от
поломки. На призматические направляющие основания
устанавливается крестовой стол 2 который приводится в
движение
жестко
закреплѐнным
пьезодвигателем
8.
Пьезодвигатель обеспечивает перемещение крестового стола 10
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мм этого достаточно для работы с промышленными роботами не
обладающими точным позиционированием. На крестовый стол
устанавливается основание качалки 3 которое в свою очередь
перемещается по призматическим направляющим и приводится
в
движение
пьезодвигателем.
Смазка
направляющих
производится маслом, подающимся через сеть отверстий внутри
крестового стола в верхним и нижним направляющим, сбор
масла производится с помощью пыльников, что предотвращает
попадание масла в окружающую среду. На основание качалки
посредством пальцев закрепляется рамка 10 которая приводится
в движение с помощью червячного мотор редуктора 9, а
положение контролируется датчиком абсолютных угловых
перемещений 6, тем самым обеспечивается необходимая
точность угла поворота рамки. Качалка 4 крепится к рамке с
помощью цилиндрических пальцев и приводится в движение
аналогично рамке. Смазка пальцев на основании качалки и
рамки осуществляется консистентной смазкой, этого вполне
достаточно при невысоких скоростях движения менее 10 м/с. На
основании качалки с помощью цилиндрического и
ромбического пальца, а так же двух винтов установлен
силомоментный датчик 5. Цилиндрический и ромбический
палец обеспечивает точное позиционирование силомоментного
датчика, а винты его надѐжное закрепление на качалке.
Силомоментный датчик представляет из себя диск с пазом
внутри которого установлены тензодатчики через каждые 90
градусов.
Таким образом, можно сказать, что подобная
конструкция сборочного приспособления обеспечивает:
 Точное позиционирование детали порядка 0,01 мкм.
 Необходимую жесткость конструкции
В статье дано описание кинематической схемы
сборочного приспособления и описание принципа его работы.
Предложенная конструкция устройства может быть полезна в
разработке устройства для автоматической сборки гладких
цилиндрических соединений. Перспективным направлением
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может являться разработка комплекса для автоматизированной
сборки с применением систем машинного зрения.
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(г. Симферополь)
В статье рассматриваются различные существующие и
перспективные конструкции устройств и технологий для сушки семян
и зерновых культур.
Ключевые слова: конвейерная сушка, модульная сушка,
инфракрасная сушка, конвективное устройство, семенной материал
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The article discusses various existing and promising designs of
devices and technologies for drying seeds and grain crops.
Keywords: conveyor drying, modular drying, infrared drying,
convective device, seed material
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Сушка – удаление влаги из вещества путем подвода к
нему тепловой энергии. Сушка является одним из основных и
наиболее энергетически затратных технологических этапов
подготовки семенного материала к его хранению. Существует
большое разнообразие способов и устройств сушки различных
материалов и веществ, использующих для подвода теплоты к
веществу или продукту сушки контактный, конвективный или
лучистый теплообмен. При этом способ и режимы его
реализации определяются природой самого продукта, видами
связи
продукта
с
влагой,
назначением
продукта,
подвергнувшегося сушке.
Для сушки зерна и семян применяют шахтные,
барабанные или конвейерные устройства, в которых создаются
различные условия для высушиваемого материала. Практически
во всех этих устройствах используется исключительно
конвективная теплоотдача от воздуха как газообразного
сушильного агента к поверхности зерна или семян. Обеспечить
высокую энергетическую отдачу от воздуха зерну и
равномерность
теплоотдачи
зерну
во
всем
объеме
конвективного сушильного устройства – крайне трудно
решаемая техническая и научная задача. Дополнительную
трудность создает необходимость щадящего воздействия на
семенной материал, который должен после его обработки
сохранить высокие репродуктивные качества. К перспективным
устройствам конвективной сушки семенного материала
относятся конвейерные каскадные устройства с локальным или
распределенным подводом теплоты к агенту сушки.
Модульность в сочетании с каскадностью переноса
семян с верхнего яруса устройства на нижний позволит
создавать устройства различной производительности, а также
реализовывать технические решения рекуперации теплоты
агента сушки за счет его циркуляции в проточной части модуля.
В последнее время для сушки семенного материала все
чаще применяют конвейерные сушильные устройства, так как
они обеспечивают механическую сохранность поверхности
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семян и позволяют реализовывать мягкие режимы сушки.
Принцип работы сушилки заключается в том, что зерно
загружается в загрузочный бункер, откуда транспортером
выкладывается
через
регулирующую
заслонку,
устанавливающую толщину слоя зерна, на верхнее ложе,
представляющее собой наклонную жалюзийную ленту
транспортера. Перемещение ленты обеспечивают две тяговых
цепи с поперечинами между ними. Скорость перемещения
продукта регулируется в зависимости от его влажности.
Пересыпаясь с верхнего ложе на нижнее, слой зерна
перемешивается, способствуя увеличению равномерности
просушки Сухое зерно разгружается с нижнего ложе в желоб
червячного транспортѐра, подающего зерно на упаковку.
В сушилке расположены два ложе – верхнее и нижнее,
которые состоят из жалюзийных пластинок, через которые
продувается горячий воздух, нагревающий зерно и отводящий
испаренную из зерна влагу за пределы сушильного конвейера.
Влажный воздух выходит из сушилки через боковые и заднюю
панели выхлопа в осадочную камеру, обеспечивающую очистку
воздуха от частиц мусора и пыли.
Горячий воздух подается в устройство со скоростью
3…5 м/с и продувается через слой зерна двумя центробежными
вентиляторами, которые всасывают воздух из окружающей
среды в камеру сгорания. Нагретый воздух проходит через
вентиляторы и движется в камеру горячего воздуха. Оттуда он
проходит через зазоры между жалюзийными пластинами ложе.
Выравнивающий канал перенаправляет часть горячего воздуха в
нижний отсек просушки, где также просушивается половина
нижнего ложе и заканчивается цикл просушки.
Вторая половина нижнего ложе предназначена для
охлаждения и окончательной просушки зерна. Воздух
окружающей среды подается одним осевым вентилятором.
Холодный воздух продувается через продукт и этим достигается
снижение температуры продукта. Тѐплый и сухой воздух из
охлаждающей секции подается в камеру сгорания.
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Конкурентом
конвективным
устройствам
сушки
семенного материала являются конвейерные устройства
инфракрасной сушки. Основные преимущества конвективной
конвейерной зерносушилки:
- устройство обеспечивает снятие любого начального
процента влажности до необходимых параметров за счет
изменения скорости движения зерна и глубины его слоя. Чем
выше влажность, тем меньше глубина слоя зерна.;
- возможна сушка зерна без предварительной очистки. В
процессе сушки происходит отделение легких примесей;
- устройство универсально, так как обеспечивает сушку
любого сырья: от семян мелкосемянных трав до зернобобовых,
включая все зерновые;
- обеспечивается высокая степень равномерности сушки,
так как отсутствуют стратифицированные течения агента сушки
в слое зерна;
- обеспечивается отсутствие заторов потока зерна и
блокировки частей этого потока, что снижает вероятность
возникновения пожара;
- разные партии просушиваемого зерна или разные
культуры могут следовать одна за другой без перемешивания и
без простоев в работе. Принцип конвейера обеспечивает
одинаковую контролируемую продолжительность просушки
всего зерна для любых культур различной влажности. Полное
перемешивание зерна достигается за счѐт направления
движения зернового потока сверху вниз;
- экономичность просушки характеризуется низкими
удельными затратами энергии. Например, расход дизельного
топлива составляет 1 литр на 1 тонна/процент. Возможно
использование других видов топлива (твердого, газообразного).
Эффект низких затрат обеспечивается рекуперацией теплоты
высушенного зерна за счѐт повторного использования всего
подогретого воздуха, прошедшего через охлаждаемое зерно из
охлаждающей секции;
- простота управления процессом, не требующая
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специального образования оператора;
- устройство имеет низкое давление на опору и не
требует дорогостоящего фундамента, достаточно ровной
горизонтальной площадки.
Целью последующей работы является разработка
модульной конвейерной установки для конвективной сушки
семян полевых культур. Модульность в сочетании с
каскадностью переноса семян с верхнего яруса устройства на
нижний
позволит
создавать
устройства
различной
производительности, а также реализовывать технические
решения рекуперации теплоты агента сушки за счет его
циркуляции в проточной части модуля.
В качестве устройства сушки рассматривается каскадное
конвейерное устройство, источником теплоты агента сушки в
котором служит сосредоточенный или распределенный
нагревательный элемент, подвод тепловой энергии к которому
осуществляется
либо
электрическим
током,
либо
высокотемпературными продуктами сгорания жидкого или
твердого топлива.
Объектом разработки является барабан рабочий объем
модуля конвективного конвейерного устройства сушки,
включая устройство источников теплоты агента сушки.
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УДК 940.53
РЕШЕНИЕ ЖЕНСКОГО ВОПРОСА: СОВЕТСКИЙ ОПЫТ
Волчо Екатерина Владимировна
к.и.н., доцент
Сибирский государственный университет водного транспорта
(Россия, г. Новосибирск)
В статье рассматриваются основные мероприятия
Советской власти, направленные на решение женского вопроса
в России.
Ключевые слова: женщина, женский вопрос,
Октябрьская революция, Россия.
THE DECISION OF THE WOMEN'S QUESTION: THE
SOVIET EXPERIENCE
Volcho Ekaterina Vladimirovna
Cand. Hist. Science, Associate
Siberian State University of Water Transport
The article discusses the main activities of the Soviet power,
aimed at decision of the women's question in Russia.
Keywords: woman, women's question, October revolution,
Russia.
Прошедший вековой юбилей Великой Октябрьской
социалистической революции - хорошая возможность ответить
на вопрос: что дала россиянкам революция, почему в годы
Гражданской войны женщины поддержали большевиков.
Процесс распространения капитализма в России на
рубеже XIX-XX столетий привел к индустриализации и
урбанизации, изменился рынок труда, включив в свои ряды
женские ресурсы. Начинают меняться традиционные семейные
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экономические роли, растет финансовая независимость женщин.
Вместе с тем, инертность общественного сознания, считающего
именно мужчину кормильцем семьи, более низкий уровень
образования и квалификации закрепляют восприятие женщин
как работников низкооплачиваемых. Поэтому женская борьба за
равную оплату за равный труд, право на участие женщин в
профсоюзах становится также важной, как и борьба за
предоставление избирательных прав.
Марксисты считали, что женщины, работающие по
найму, близки к классу пролетариев, таким образом, избавление
их от эксплуатации произойдет одновременно с освобождением
пролетариата от социальных оков. В своей работе «Женщина и
социализм» А. Бебель подчеркнул: «Женщину и рабочего
объединяет то, что оба они угнетенные» [1]. Значит, пролетарии
и женщины имеют общую цель - уничтожение любых форм
эксплуатации и угнетения. Таким образом, после победы
социалистической революции и построения нового общества
дискриминация женщин должна исчезнуть.
Февральская революция не решила женского вопроса.
Россиянки неоднократно призывали Временное правительство
распространить на женщин гражданские права. Вспомним, что
среди защитников Временного правительства были и
представительницы Женского батальона.
Большевики первыми декретами обратили на себя
женское внимание: мир и земля! В 1917 года в голодающем
рабочем Петрограде именно женская демонстрация стала
прологом Февральской революции. В дальнейшем большевики
предоставили женщинам гражданские права, уровняв их с
мужчинами. Тяжелорасторжимый церковный брак был заменен
гражданским, причем органы регистрации только фиксировали
волю брачующихся. Впервые россиянки получили право выбора
места жительства, профессии, образования, права на воспитание
детей после развода, советская власть провозгласило себя
гарантом равной оплаты труда. Необходимо отметить, за редким
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исключением,
массовый
женский
труд
был
неквалифицированным, что не давало высоких заработков.
Первая Конституция РСФСР 1918 года закрепила
политическое и гражданское равноправие женщин и мужчин [2].
После дискуссий, в 1920 году было признано право женщин на
эмансипированную телесность, которое нашло свое выражение
в контроле над рождаемостью, в том числе, в праве женщин на
аборт. Формирующаяся тоталитарная система не могла
смириться с такой вольностью, и в 1936 году прерывание
беременности не по медицинским показаниям в СССР
запретили, вплоть до уголовного наказания.
Для привлечения женщин к активной общественной и
трудовой деятельности были созданы специальные отделы для
работы среди женского населения в партийных, профсоюзных
органах, комиссиях по улучшению труда и быта женщин,
поощрялась работа делегатских собраний и пр. Вводилось
квотирование женского представительства в партийных и
общественных объединениях. Многочисленные организации
концентрировали свое внимание на вовлечение женщин в
социум, но продолжали ограничивать их вклад вопросами
материнства, детства, бытовыми проблемами.
Именно быт виделся в 1920-х годах источником
женского домашнего угнетения. Становление нового,
советского, человека мыслилось в отказе от эгоизма,
эксплуатации, собственности. Необходимо было изменить
повседневность, привить новые интересы и навыки. Решение
виделось в создании широкой сети общественного быта,
питания, воспитания, образования. Новое общество, новые
правила жизни должны были усвоиться детьми и молодежью,
взрослыми. Государственные столовые, прачечные, больницы,
школы, детские сады, общежития освобождали женщину от
тисков быта для новых общественных свершений. Отсюда
главный лозунг того времени: «Долой кухонное рабство!»
Недостаток выделяемых государством средств сделал
разрекламированный переход к общественному бытовому
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обслуживанию
только
пропагандистским
штампом.
Проведенные в 1924 г. и 1936 г. исследования трудовой
нагрузки взрослых в рабочих семьях показали, что средняя
домашняя нагрузка работающих женщин не изменилась,
составив 34 ч в неделю, между тем как мужской домашний труд
даже немного сократился: с 13 ч в неделю до 12 ч. При этом
совокупная трудовая нагрузка женщин почти в 1,5 раза
превышала аналогичную нагрузку мужчин [3].
Власти в стране через общественные организации,
администрации
предприятий
и
партийные
комитеты,
воздействовали на мужчин, проявлявшим агрессию в семье.
Правда, позднее это стало вызывать в советском обществе
иронию: жалобы жен на мужей в парткоме стали темой
анекдотов.
Впервые в истории женщина получила возможность
свободного
выбора
трудовой
занятости,
поощряемой
обществом,
способной
обеспечить
не
только
свое
существование. Особую гордость составляли имена советских
женщин, впервые освоивших такие профессии, как ученый,
инженер, летчик, тракторист и т.п. Успехи советских женщин
при получении образования в таких областях, которые ранее
считались сугубо мужскими, всячески подчеркивались и
пропагандировались, особенно специальными печатными
изданиями, ориентировавшимися исключительно на женщин:
«Работница», «Делегатка», «Красная сибирячка» и пр.
Конечно, решенность женского вопроса Советской
властью во многом носило декларативный характер: сохранялся
дискриминационный принцип назначения на высшие
должности, женщин – руководителей было немного, семейные
обязанности распределялись неравномерно, после временного
запрета абортов и изменения семейного законодательства
разводы и внебрачные дети подвергались общественному
порицанию, особенно страдала репутация женщин, им же
приходилось в одиночку содержать детей. Но женщины
получили право выбора.
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Подводя итоги, можно сказать, что Октябрьская
революция радикально повлияла на изменение социального
статуса женщин, отменив существовавшее узаконенное
неравенство полов. В СССР были осуществлены важнейшие
перемены: введение избирательного права для женщин, причем
квотирование женского представительства в выборные органы
было постоянным. Возможность, и даже государственное
поощрение в получении образования, право свободного
трудоустройства, забота о здоровье женщин, особенно
детородного периода, легализация абортов, разветвленная сеть
детских учреждений для работающих матерей и т.п. изменили
женскую занятость. Женщина стала коллегой на производстве,
учебе, науке, равноправным партнером в семье.
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УДК 33.2964
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Гайфуллина Диана Ильмировна
Уфимский государственный нефтяной технический университет
(Россия, г. Уфа)
В статье рассматривается учет оплаты труда, который
занимает важное место в системе бухгалтерского учета на
предприятии и оказывает влияние на результат хозяйственной
деятельности.
Ключевые слова: оплата труда, расчеты по оплате
труда, выплаты работникам, внутренний контроль
FEATURES OF ACCOUNT OF LABOR PAYMENT IN
MODERN CONDITIONS
Gaifullina Diana Ilmirovna
Ufa State Petroleum TechnologicalUniversity (Russia, Ufa)
The article discusses the accounting of wages, which
occupies an important place in the accounting system at the
enterprise and has an impact on the result of economic activity.
Keywords: labor remuneration, labor remuneration,
employee benefits, internal control
При принятии эффективных управленческих решений
важную роль играет достоверная и оперативная информация о
расчетах по оплате труда на предприятии. Должное внимание
необходимо уделять состоянию расчетов по оплате труда и
структурным изменениям таких затрат на предприятии,
поскольку их доля значительна в себестоимости изготовленной
продукции, предоставленных услуг, и т.д.
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Эффективное управление расчетов по оплате труда
является особенно актуальным сейчас, потому что большинство
предприятий постоянно сокращают свои расходы. Систему
информационных потоков относительно расчетов по оплате
труда на предприятии формируют на основании данных
бухгалтерского учета, с целью планирования, анализа и
контроля, а оперативные решения формируются специалистами
по учету и подаются высшему руководству.
Исследованию вопросов по учету расчетов по оплате
труда уделяли внимание такие ученые, как: Лебедева Г.В.,
Сафиулина С.П., Короткова П.А., Черкасова Т.И., Болоцких В.В.
и другие.
Оплата труда представляет собой сложную совокупность
факторов, которые отражают не только разносторонние
интересы
общественно-трудовых
отношений
между
работодателями и работниками, а также и между государством.
Главная особенность труда, заключается в решении таких
проблем, как воспроизведение новой рабочей силы и мотивации
труда.
Достоверность отражения в учете информации об оплате
труда в значительной мере оказывает влияние на результат
хозяйственной деятельности и занимает важное место в системе
бухгалтерского учета на предприятии.
Выплаты работникам предприятия включают выплаты,
которые предоставляются или работникам или их иждивенцам,
и могут быть предоставлены в форме денежных выплат (или
товаров и услуг).
Среди всех выплат работникам целесообразно выделить
пять групп:
- текущие выплаты (обязательность их уплаты в течение
12 месяцев после окончания периода);
- выплаты по окончании трудовой деятельности
работников;
- выплаты при увольнении работников;
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- выплаты инструментами собственного капитала
предприятия, другие долгосрочные выплаты [3].
Для эффективного функционирования системы учета и
внутреннего контроля необходимыми является формирование
следующих основных показателей труда и заработной платы,
как:
- численность работников, их профессии, квалификация;
- затраты рабочего времени в человеко-часах, человекоднях;
- количество произведенной продукции, оказанных
услуг;
- размер фонда оплаты труда по категориям работников,
видам начислений, начисление премий, отпускных, размер
отчислений, и т.д.
Данная информация необходима для исчисления таких
экономических показателей, как уровень производительности
труда на предприятии, уровень обеспеченности рабочей силой и
среднего заработка работников [1]
Оплата труда устанавливается и осуществляется в
зависимости от количества и качества трудового вклада каждого
работника предприятия и связано с конечными результатами
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В реалиях
сегодняшнего дня расходы на оплату труда занимают одно из
центральных мест в затратах на предприятии.
Важно осуществлять аналитические процедуры в
отношении расчетов по оплате труда на предприятии:
- проанализировать обеспеченность предприятия и его
подразделений рабочей силой;
- проанализировать использование рабочего времени на
предприятии;
- оценить трудоемкости продукции;
- проанализировать уровень выполнения норм
выработки;
- оценить уровень производительности труда, выявить
резервы роста производительности труда;
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- оценить влияние трудовых факторов на объем
производства продукции, оказания услуг;
- проанализировать состав и структуру фонда оплаты
труда, и т.д. [2]
Важным моментом системы бухгалтерского учета
расчетов по оплате труда является формирование внутренней
управленческой отчетности, которая утверждается приказом
руководителя предприятия [3].
В конце отчетного периода бухгалтеры согласно
обработки обобщающих итоговых показателей текущего учета
по расчетам по оплате труда составляют отчетность и это
является
завершающим
этапом
учетного
процесса.
Формирование
внутренней
управленческой
отчетности
предприятия
в
разрезе
видов
расходов
поможет
проанализировать позитивные и негативные факторы и
тенденции, влияющие на величину расходов.
Основной
задачей
внутренней
управленческой
отчетности по расчетам по оплате труда является формирование
источника информации для анализа расчетов по оплате труда и
принятия эффективных управленческих решений.
Применяя различные методы и приемы бухгалтерского
учета, исходная информация относительно расчетов по оплате
труда обрабатывается и обобщается, и в результате принимается
эффективное управленческое решение, реализация которого
позволит способствовать достижению конкретной цели
деятельности предприятия.
Управленческий отчет имеет очень важное значение для
предприятия, поскольку он дает возможность улучшить и
оценить эффективность деятельности предприятия со стороны
управленческого
персонала.
Вследствие
внедрения
разработанной информационной системы документооборота
бухгалтерской
управленческой
отчетности
ожидается
экономическая выгода для предприятия и решение принято
правильно. Система поддержки принятия решений в учете и
анализе — это интерактивная компьютерная система,
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взаимодействующая с другими системами для оказания помощи
бухгалтеру в процессе принятия решений в отношении
нетипичных проблем в учете.
Объекты организации учета труда на предприятии и ее
оплаты по составу идентичны на всех предприятиях, но на
технологию учета и работу бухгалтерии влияют особенности
технологии и организации производства, от которых она
непосредственно зависит.
Для рациональной организации учета труда и его оплаты
на предприятии необходимо обеспечить определенные
предпосылки:
- современную оптимальную организацию и технологию
производства;
- наличие высококвалифицированных бухгалтеров и
современной компьютерной техники;
- детальное планирование труда и заработной платы.
Таким образом, бухгалтерский учет расчетов по оплате
труда является важной частью деятельности предприятия,
поэтому правильность и достоверность отражения в учете
информации о расчетах по оплате труда является приоритетной
задачей для управленческого персонала предприятия.
Итак, для совершенствования, учет расчетов по оплате
труда на предприятии должен быть организован таким образом,
чтобы способствовать повышению производительности труда и
полному использованию рабочего времени. Осуществляя
строительство или совершенствование организации учета
оплаты труда, предприятия должны подходить к этому вопросу
обоснованно, учитывая целесообразность, используя результаты
научных исследований, передового опыта. От организации
учета оплаты труда зависит уровень расходов предприятия,
качество,
правдивость,
справедливость,
полнота
и
своевременность расчетов с персоналом по оплате труда.
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УДК 33.2964
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ ПО ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКА НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Гайфуллина Диана Ильмировна
Уфимский государственный нефтяной технический университет
(Россия, г. Уфа)
В статье выявлены основные пути и направления
улучшения учета и контроля расчетов по заработной плате на
предприятии. Обоснованы и улучшены основные подходы по
совершенствованию системы учета и контроля расчетов по
заработной плате и вознаграждения работников на предприятии.
Ключевые слова: заработная плата, оплата труда,
расчет, организация учета, контроль, вознаграждение
ACCOUNTING AND CONTROL OF PAYROLL,
REMUNERATION OF THE EMPLOYEE IN THE
ENTERPRISE
Gaifullina Diana Ilmirovna
Ufa State Petroleum Technological University (Russia,Ufa)
The article identifies the main ways and directions to
improve the accounting and control of calculations for wages in the
enterprise. The basic approaches to improve the system of
accounting and control of payroll and employee remuneration at the
enterprise have been substantiated and improved.
Keywords: wages, wages, calculation, organization of
accounting, control, rewards
Заработная плата на сегодня является основным
источником доходов любых рабочих, а также одним из лучших
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вариантов мотивации для будущего трудового потенциала. Учет
и контроль расчетов по оплате труда считается одним из
важнейших и сложных в системе учета на базе организаций и
предприятий. Любая компания уделяет учету и контролю
расчетов по заработной плате много внимания и ведет его
согласно всем правилам в обязательном порядке. Именно
поэтому проблемные вопросы бухгалтерского учета начисления
заработной платы требуют глубоких исследований, поскольку
их решение в свою очередь положительно повлияет на
формирование достоверной информации о расчетах по оплате
труда наемных работников как налогового, так и
статистического учета в целом. Проблема несовершенной
организации вознаграждений работникам на предприятии
является одной из наиболее острых. В условиях социальноэкономического кризиса происходит сокращение численности
работников на предприятиях, что способствует изменению
основных принципов в организации труда и вознаграждений за
него.
Исследованию
вопросов
по
совершенствованию
расчетов по оплате труда уделяли внимание такие ученые, как:
Валиуллина Г.Р., Колмыкова А.Д., Овчаренко И.В., Сазонова
А.В., Соловьева И.П., Кузнецова О.Н., Иляшевич Н.П.и другие.
Однако, несмотря на значительные достижения ученых в
отношении раскрытия сущности организации учета расчетов по
заработной плате, практическое ее применение на предприятии
требует комплексного подхода с учетом изменений
действующего законодательства.
Неотъемлемой составляющей организации учета
расчетов по заработной плате считается организация контроля.
Она включает в себя систематическое наблюдение за доходами
и расходами фонда оплаты труда, начисление денежного
вознаграждения каждому сотруднику, согласно его ставки и
выработки, и за своевременным начислением этих средств на
соответствующие счета.
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Много внимания во время установления размера
будущей заработной платы следует уделять четкой организации
учетной работы расчетов по оплате труда на предприятии. Такая
важность объясняется тем, что данная задача по праву является
одной из самых ответственных и трудоемких на предприятии
при начислении заработной платы.
А.Д. Колмыковасчитает, что организация учета труда и
вознаграждений работникам занимает одно из центральных мест
в системе организации учета на предприятии. [2].
Соловьева И.П., Кузнецова О.Н., Иляшевич Н.П.
выделяют пять основных элементов в организации
вознаграждений работникам:
– тарифную систему вознаграждений работникам;
– системы и формы вознаграждений работникам;
– систему нормирования труда;
– систему стимулирующих вознаграждений;
– систему компенсационных вознаграждений [5].
Не соглашаемся с предложенными составляющими
организации вознаграждений работникам на современных
предприятиях. Наряду с тарифной системой вознаграждений
работникам достойное место занимает бестарифная система
вознаграждений работникам.
Однако в последнее время тарифная система
вознаграждений
теряет
свою
популярность.
Высокая
заинтересованность
работодателя
в
эффективном
мотивированном труде и, как следствие этого, увеличение
дохода предприятия повысили интерес ученых-экономистов к
использованию бестарифной системы оплаты труда.
Бестарифная система оплаты труда – это система оплаты
труда, используемая для оплаты труда работников через
различные виды коэффициентов с целью комплексной оценки
их квалификации и результативности труда [3].
Анализ бестарифной и тарифной систем вознаграждений
работникам свидетельствует о целесообразности использования
первой в условиях рыночной экономики, поскольку
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гарантированность дохода работника при применении на
предприятии тарифной системы вознаграждений противоречит
негарантированности дохода предприятия в современных
условиях хозяйствования.
Бестарифная система вознаграждений работникам ставит
заработок работника в зависимость от конечных результатов
деятельности предприятия и, соответственно, оценивает не
номинальную ценность работника (тарифная система
вознаграждений работникам), а его реальный вклад в
результаты
деятельности
предприятия.
Системы
стимулирующих и компенсационных выплат необходимо
включить в систему вознаграждений, потому что они по своей
сути – часть систем и форм вознаграждений.
По нашему мнению, тарифная система включает
почасовую и сдельную системы вознаграждений работников, и
их выделять нецелесообразно. Основное отличие между
повременной и сдельной системами заключается в способе
учета затрат труда: при повременной ведется учет
отработанного времени, а при сдельной – учет изготовленной
продукции соответствующего качества и учет выполненных
работником операций (работ).
Тщательно рассмотрев и проанализировав принципы и
порядок начисления заработной платы работникам на
предприятиях и организациях, удалось выявить наиболее
проблемные аспекты организации учета труда и его оплаты,
которые возникали во время проведения следующих действий:
– контроль за оптимальным использованием рабочего
времени,
который
должен
предопределять
рост
производительности труда сотрудников;
- оперативное и оптимальное определение общей и
индивидуальной суммы начисленной заработной платы,
отчислений определенных сумм на счета органам социального
страхования и отнесения их на себестоимость услуг (работ,
продукции);
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– своевременные выплаты всех расчетов с сотрудниками
по з/п и подобных выплат;
– учет и контроль использования з/п и других денежных
поступлений, поступающих для оплаты труда рабочих.
Сейчас на территории нашей страны пользуется спросом
практика оплаты труда «в конвертах», что вызывает огромный
недоучет средств на счетах государственного бюджета и в
социальных фондах, больше всего страдает пенсионный фонд.
Альтернативным и удачным путем изменения такой тенденции
может оказаться применение иностранного опыта, благодаря
которому повышается уровень налогового давления на
высокооплачиваемые
слои
населения
и
применение
дифференцированной шкалы налогообложения для населения, у
которого низкий уровень заработной платы [1].
Обращая внимание на то, что расчеты по заработной
плате оказываются работой серьезной и трудоемкой, которую
также нужно выполнить в течение короткого срока от
предоставления самой информации до выплаты средств
персонала, необходимо использовать заранее определенный
порядок их учета.
Реформировать систему учета и контроля оплаты труда
на просторах нашей страны необходимо кардинально, меняя не
только на практике, но и в теории. Во-первых, надо обратить
внимание
на
совершенствование
нынешней
модели
аналитического учета, так как именно эти данные являются
основными при характеристике размещения и состава рабочих
по местам своего использования, неотработанное или же
полностью отработанное время, размер и объем продукции,
соблюдение всех норм продажи, изготовления и так далее [4].
Следующим
важным
пунктом
реформирования
действующей системы учета и контроля следует считать
проведение полной автоматизации всех этих процессов. Она
позволит минимизировать количество погрешностей во время
обработки информации, уменьшить время на выполнение
учетных, аналитических и контрольных процедур, тем самым,
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исключая ряд ручных операций. Еще одним достойным
средством для улучшения учета заработной платы на
предприятии следует считать ежемесячный внутренний аудит
расчетов по выплатам персоналу.
Также хорошим и актуальным вариантом решения
проблемы следует отметить отражение экономической
достоверности
и
корректности
информации
согласно
следующих этапов:
– соблюдение всех нормативов и динамики показателей
о труде;
– контроль своевременного соблюдения соотношения
роста производительности труда и заработной платы;
– минимизация непроизводственных расходов, которые
были скрыты, а также выявлены убытки рабочего времени;
– стимуляция труда на предприятии [2].
Опираясь на получение всей информации, что приведена
выше, можно осуществлять удачный контроль над
использованием рабочего времени во время функционирования
предприятия, внедрять прогрессивные методы труда, соблюдать
верное
и
правильное
соотношение
между
ростом
производительности труда и заработной платы.
Заключительным
этапом
реформирования
и
усовершенствования
организации
бухгалтерского
учета
операций, связанных с оплатой и начислением з/п, является
уменьшение процента документооборота. Для этого нужно
ввести многодневное и накопительное документирование с
применением типовых форм документации благодаря введению
многодневного и накопительного формата документирования,
которое будет заранее приспособлено к работе с
инновационными и компьютерными технологиями.
Итак, из вышесказанного видно, что имеются
противоречия и проблемы в сфере оплаты труда. С течением
времени появляются совершенно новые и новаторские системы
оплаты труда, которые будут в состоянии создавать новейшие
стимулы для развития контроля оплаты труда и самого
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производства. Для создания наиболее удачной и выгодной
организации учета на базе предприятий надо:
Во-первых: ввести максимально правильные методы и
процедуры на базе положения об учетной политике, которые
могли бы использоваться на базе предприятий и организаций
для корректного ведения бухгалтерского учета, включая
расчеты по заработной плате. Также удачным вариантом будет
документирование
и
обоснование
выбора
наиболее
эффективных для нашей страны форм или систем оплаты труда,
в
состоянии
которых
будет
ввести
повышение
производительности труда и полное использование рабочего
времени.
Во-вторых:
разработка
новых
графиков
документооборота для оформления документации, которые
напрямую связаны с учетом расчетов по оплате труда. Также
важно детально прописывать всех исполнителей и сроки
составления документов, что позволяет оптимизировать время
обработки документации и обеспечение четкого движения
документов между исполнителями учетного процесса, которые
непосредственно связаны с учетом оплаты труда. Именно
благодаря такому графику документооборота появятся четко
разделенные функции учета между различными отделениями и
бухгалтерией.
В-третьих: очень удачным для совершенствования
контроля оплаты труда на предприятиях является организация
службы внутреннего контроля, который сможет позволить
максимизировать информационный потенциал. Благодаря этим
новшествам можно также усовершенствовать знание всех
тонкостей деятельности предприятия, не нивелируя в это время
правильность ведения учета этого участка.
Установление перечня и
состава
обеспечений
предприятие должно осуществлять индивидуально, исходя из
необходимости и целесообразности. Обеспечением являются
обязательства с неопределенными суммой или временем
погашения на дату баланса, которые в аспекте к
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вознаграждениям работникам формируются для возмещения
следующих (будущих) операционных расходов на выплату
отпусков работникам; дополнительное пенсионное обеспечение
и другие стимулирующие вознаграждения.
Бухгалтерский учет вознаграждений работникам и их
выплаты является очень ответственным и трудоемким
топологическим участком бухгалтерского учета, который
требует довольно тщательного организационного обеспечения
и, прежде всего, кадрового и информационного. Поэтому
необходимо на предприятии разрабатывать регламентные
документы, то есть внутренние нормативные документы,
раскрывающие порядок организации учетных работ с целью их
упорядочения.
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УДК 37
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ
Губаева Диана Павловна
студентка 3 курса группы ПОБ-м-з-16-13
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
(Россия, г. Ставрополь)
Научный руководитель:
Лаврик Эльвира Петровна
кандидат филологических наук, доцент
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
(Россия, г. Ставрополь)
Актуальной проблемой современного общества является
вербальная агрессия детей и подростков. Важное место в
преодолении вербальной агрессии школьников занимают уроки
русского языка. В данной статье нами рассмотрены
эффективные пути преодоления вербальной агрессии
школьников на уроках русского языка.
Ключевые слова: вербальная агрессия, речевая
культура, речевой этикет, психолого-педагогические приемы
предупреждения и устранения вербальной агрессии, эвфемизмы
WAYS TO OVERCOME VERBAL AGGRESSION OF
SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF TEACHING
RUSSIAN LANGUAGE
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The actual problem of modern society is the verbal
aggression in children and adolescents. An important place to
overcome verbal aggression schoolchildren took Russian lessons. In
this article we discussed effective ways of overcoming verbal
aggression among schoolchildren on the lessons of the Russian
language.
Keywords: verbal aggression, verbal culture, speech
etiquette, psycho-pedagogical techniques for prevention and
elimination of verbal aggression, euphemisms
Многие современные исследователи отмечают проблему
агрессивности общественного сознания молодежи, как
следствие мы наблюдаем снижение уровня речевой культуры,
речевого этикета, возникновение агрессии в речевом поведении.
Следует отметить, что вербальная агрессия не менее опасна, чем
физическая. Как известно, слово может обидеть человека
сильнее, чем определенное действие.
Рассмотрим понятие вербальной (речевой) агрессии в
психолого-педагогической литературе. В Стилистическом
энциклопедическом словаре русского языка дается следующее
определение понятия «вербальная агрессия»: «Под речевой
(вербальной) агрессией понимается применение языковых
средств с целью выражения неприязни, враждебности; а также
манера речи, оскорбляющая чье-либо самолюбие, достоинство.
В наибольшей степени речевая (вербальная) агрессия находит
воплощение в разговорных и публицистических сферах
коммуникации» [5, с.26].
Иные трактовки термина исходят из понимания
вербальной агрессии как многоаспектного явления, которое
включает в себя как психологические, социальные, так и
политические составляющие. Например, согласно определению
Н.Е. Петровой и Л.В. Рацибурской, вербальная агрессия
представляет
собой
неаргументированное
вербальное
воздействие на адресата, с целью изменения его
идеологических, оценочных и других установок, а также
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поражения в полемике. Ю.В. Щербинина считает, что
вербальная агрессия - это общение, представляющее собой
выражение при помощи слов отрицательных эмоций, чувств или
намерений в оскорбительной, грубой, неприемлемой в
конкретной ситуации общения форме [5, с.29].
Доказано, что полностью устранить вербальную
агрессию из общения невозможно, однако можно научить ее
контролировать, сдерживать, предотвращать, не прибегая при
этом к ответной агрессии [4, с.4]. Важное место в преодолении
вербальной агрессии занимают уроки русского языка. Следует
выделить три основных пути преодоления вербальной агрессии
школьников в процессе обучения русскому языку; к ним
относятся:
1. Формирование культуры речи школьников путем
самонаблюдения и самоконтроля, а также воспитание
толерантности и эмпатии.
2. Обучение школьников психолого-педагогическим
приемам предупреждения и предотвращения вербальной
агрессии, исходя из определенных речевых ситуаций.
3. Формирование речевого этикета школьников и
применение его средств для преодоления вербальной агрессии
[4, с.9].
Рассмотрим каждое из трех направлений подробно.
Формирование культуры речи как путь преодоления
вербальной агрессии включает в себя три основные
составляющие:
1) рефлексию, предполагающую наблюдение и контроль
собственной речи;
2) эмпатию, т.е. умение предотвращать вербальную
агрессию в ситуации несогласия;
3) толерантность, включающую в себя грамотное
оценивание, умение отвечать на несдержанность речи
собеседника сдержанностью, утверждение права человека на
личное мнение [3, с.12].
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Итак, нужно помочь школьникам освоить принцип «трех
С», который способствует преодолению вербальной агрессии
школьников:
«самоанализ»,
«сопереживание»,
«снисходительность».
Частные психолого-педагогические приемы контроля
над вербальной агрессией представляют собой методы и
способы психологического и воспитательного воздействия,
позволяющие предупредить или устранить вербальную
агрессию в конкретных ситуациях общения. К таким психологопедагогическим приемам относятся следующие:
1) игнорирование вербальной агрессии (отсутствие
реакции на высказывание, содержащее агрессию, отказ от
дальнейшего общения);
2) переключение внимания (неожиданный вопрос,
интересное предложение);
3) метод проецирования личностных качеств и
поведенческих реакций (напоминание, выражение удивления
или разочарования);
4)
использование
положительных
оценочных
высказываний (обращение к прошлым успехам, выражение
согласия, одобрения);
5) юмор, шутка;
6) убеждение или внушение (совет, выражение мнения,
отношения к проступку);
7) коррекционно-профилактическая беседа [4, с.11].
Речевой
этикет
как
средство
предотвращения
вербальной агрессии. Речь должна быть образцовой не только с
точки зрения норм русского литературного языка, но и
необходимых правил речевого этикета. Жанрами и
конкретными средствами речевого этикета, направленными на
предотвращение вербальной агрессии, являются следующие:
1) извинение;
2) употребление обращений;
3) вежливое выражение несогласия;
4) сожаление;
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5) эвфемизмы [1, с.24].
Необходимо отметить эвфемизмы как важное средство
речевого этикета, способствующее преодолению речевой
агрессии. Эвфемизмы - это наиболее мягкие слова или
выражения в противовес грубым или непристойным.
Основными приемами эвфемистических замен являются:
- употребление в речи сравнительных оборотов как
средства перефразирования
(например, «человек, который
присвоил что-то незаконно», вместо «вор»);
- применение слов с приставкой не- (например,
«нечестность», вместо «лживость») [1, с.27];
- косвенное информирование: аллюзии, намеки,
иносказания (например, «Ваш поступок можно определить как
непорядочный», вместо «подлый»);
- прием смены адресата - перевод разговора на третьего
участника (например, «Если бы это был Вова, то он поступил бы
в этой ситуации не так»).
Таким образом, уроки русского языка являются
эффективным средством преодоления вербальной агрессии
школьников. Путями преодоления вербальной агрессии
школьников на уроках русского языка являются формирование
культуры речи через самонаблюдение и самоконтроль,
воспитание толерантности и эмпатии, овладение частными
психолого-педагогическими приемами предупреждения и
преодоления вербальной агрессии, исходя из определенных
речевых ситуаций, формирование речевого этикета и
использование его средств для предотвращения вербальной
агрессии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ
СЪЕМКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА
Живогляд Артур Васильевич
к.т.н., доцент
Воронежский государственный технический университет
(Россия, г. Воронеж)
Лесников Алексанрдр Васильевич
Магистрант направления подготовки «Инженерная геодезия»
Воронежский государственный технический университет
(Россия, г. Воронеж)
В данной статье дается оценка важности геодезических работ
выполняемых
для
подготовки
технического
паспорта
железнодорожных путей. Делается акцент на использовании
технологии лазерного сканирования, которая позволит не только
получить трехмерную модель объекта, но и осуществлять регулярный
контроль изменения конструкции. Этот материал предлагается
использовать при создании информационной модели эксплуатации
железнодорожного хозяйства. В статье показано, что именно
благодаря технологии BIM можно хранить и систематизировать все
данные об объекте.
Ключевые слова: Железнодорожный транспорт, дистанция
пути, путевое хозяйство, мониторинг, технический паспорт, лазерное
сканирование, информационное моделирование, экономические
показатели
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This article assesses the importance of geodetic works
performed for the preparation of technical passport of Railways. The
emphasis is placed on the use of laser scanning technology, which
will provide a three-dimensional model of the object, and also to
carry out regular monitoring of design changes. This material is
proposed to be used in the creation of an information model of
railway operation. The article shows that thanks to BIM technology
it is possible to store and systematize all data about the object.
Keywords: Railway transport, track distance, track facilities,
monitoring, technical passport, laser scanning, information modeling,
economic indicators
Важным вопросом обеспечения работоспособности
железнодорожного транспорта является выполнение работ по
мониторингу состояния путевого хозяйства, постоянное
наблюдение за изменениями и расчет показателей для
моделирования развития различных нештатных ситуаций.
Одним из мероприятий для решения данного вопроса является
комплексный анализ состояния, выполняемый при подготовке
технического паспорта. Согласно «Инструкция о порядке
составления технического паспорта дистанции пути и отчета о
защитных лесонасаждениях» технический паспорт дистанции
пути
является
основным
документом,
отражающим
количественную и качественную характеристики важнейших
элементов путевого хозяйства дистанции [2]. При этом
отмечается, что подготовка технического паспорта должна
выполняться ежегодно.
Проходя процедуру паспортизации железнодорожных
путей, геодезические организации осуществляют сбор
необходимой информации, после обработки которой, могут
быть получены сведенья о несоответствии требованиям
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технической документации. Данные нарушения могут быть
выявлены после выполнения ремонтно-восстановительных
работ, либо в процессе эксплуатации.
Как правило, организации, выполняющие работы по
паспортизации имеют возможность использовать современные
измерительные
приборы,
включая
роботизированные
технологии. Так, например, все большее в топографогеодезическом производстве используется технология лазерного
сканирования. Лазерное сканирование относится к наиболее
оперативным и высокопроизводительным средствам получения
информации о пространственном положении объектов. Кроме
того, применение лазерного сканирования позволяет не только
получить трехмерную модель объекта, но и осуществлять
регулярный контроль изменения конструкции [1].
По сути, во время паспортизации создается цифровое
представление действующего объекта, и подключение BIMтехнологий позволит в дальнейшем получить эксплуатационную
модель объекта. Такое сочетание позволяет перевести на
высокотехнологичную основу процесс контроля геометрических
параметров объекта на протяжении всего срока его
эксплуатации. Полная информация об объекте позволит более
оперативно принимать решения о проведении рементновосстановительных работ.
Концепция BIM предполагает решение комплексной
задачи управления жизненным циклом объектов на основе
использования многомерной модели, в которую включены:
чертежи и карты, образующие плоскую 2D модель;
пространственная 3D модель, временные характеристики
календарного графика (4D); экономические показатели
функционирования объекта (5D); средства интеллектуального
моделирования транспортных систем по проектированию
дорожного движения (6D); исполнительная модель содержания
и эксплуатации транспортных сетей (7D).
В заключение хотелось, опираясь на мировой опыт,
отметить важное значение набирающей обороты технологии
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информационного моделирования не только в повышении
качества строительства, но и получении обоснованной
стоимости эксплуатационных расходов. Для принимаемых
решений, анализ информационной модели позволит оценить его
преимущества и экономические показатели внедрения [5]. Во
время моделирования эксплуатации объекта присутствует
возможность следить за работой предусмотренных паспортом
транспортных средств и делать выводы о характере
возникающих отклонений.
Важность данной технологии отмечается и на
государственном
уровне.
По
оценкам
Министерства
Строительства и ЖКХ Российской Федерации применение
данной технологи строительными организациями позволит
сократить на 20-30% расходы по возведению зданий и
сооружений. Это подтверждается официальным приказом №
926/пр от 29.12.2014 г. «Об утверждении плана поэтапного
внедрения технологий информационного моделирования в
области промышленного и гражданского строительства». [3].
Перечисленные преимущества BIM моделирования
приемлемы и в сфере управления железнодорожным
хозяйством. На уровне отдельных организаций показана
эффективность внедрения данной технологии. Однако в
настоящее время отсутствуют необходимые стандарты
взаимодействия
программного
обеспечения.
Поэтому
дальнейшая проработка данного вопроса позволит поднять на
более высокий уровень надежность железнодорожного
транспортного сообщения в России
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВИДЕОФИКСАЦИИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ
ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯ
Живогляд Артур Васильевич
к.т.н., доцент
Воронежский государственный технический университет
(Россия, г. Воронеж)
Бухтояров Дмитрий Игоревич
Магистрант направления подготовки «Инженерная геодезия»
Воронежский государственный технический университет
(Россия, г. Воронеж)
В данной статье рассматривается вопрос геодезического
контроля положения основных осей вагоноопрокидывателя. Для
определения значений деформаций в конструкции предлагается
использовать метод видеофиксации. Изложены результаты
исследований, которые показали, что точность определения
отклонений данным методом соответствует нормативным
значениям. Дополнительным преимуществом данной методики
является возможность проведения измерений в процессе работы
для построения динамической модели агрегата.
Ключевые
слова:
вагонопрокидыватель,
железнодорожные
вагоны,
деформации,
мониторинг,
геодезический контроль, видеосъемка, динамическая модель
THE USING OF VIDEO FIXATION METHOD TO
DETERMINE THE WAGON TIPPLER DEFORMATION
Zhivoglyad Arthur Vasyleevich
Cand. Techn. Sciences., associate professor
Voronezh State Technical University (Russia, Voronezh)
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Buhtoyarov Dmitriy Igorevich
Masters of a direction of preparation «Engineering surveying»
Voronezh State Technical University (Russia, Voronezh)
This article discusses the issue of the position for the wagon
tippler‘s main axes by geodetic control. To determine the values of
deformations in the construction it is proposed to use the video
fixation method. The results of studies have shown that the accuracy
of the determination for deviations by this method corresponds to the
normative values. An additional advantage of this technique is the
possibility of taking measurements in the course of work to build a
dynamic model of the unit.
Keywords: wagon tippler, railway cars, deformations,
monitoring, geodesic control, video filming, dynamic model
На сегодняшний день наиболее эффективным
механизмом, с точки зрения производительности разгрузки
сыпучих материалов из железнодорожных вагонов является
комплекс
вагоноопрокидывателя.
Вогоноопрокидыватель
представляет собой ферменную конструкцию, которая состоит
из соединенных четырьмя горизонтальными балками колецдисков. К кольцам-дискам, расположенным в торцах
конструкции крепится платформа с рельсами. В процессе
работы на стойки вагоноопрокидывателя воздействуют
периодические ударные нагрузки, не предусмотренные
штатным режимом работы, что приводит к деформации
конструкции. Поэтому на предприятиях использующих
вагоноопрокидыватели для обеспечения нормальной работы
агрегата и сохранности полувагонов при разгрузке возникает
необходимость в осуществлении регулярного геодезического
контроля геометрических параметров [4].
Например, неравномерная осадка фундаментов вызывает
продольный наклон платформы, перекос рамы, который
сказывается на общем положении ротора, зазорах в опорных
узлах и работе шестерен привода. Повышенный износ роликов
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или бандажей приводит к неравномерному опиранию в разных
сечениях вагоноопрокидывателя и вызывает повышенный
перекос и прогиб рамы агрегата. Отклонения ширины колеи на
платформе агрегата, превышающие допуск, смещение ее
относительно подъездных путей, приводит к боковым ударным
воздействиям при подаче вагонов на разгрузку и нарушению
общей работы вагоноопрокидывателя [4].
Геометрические параметры вагоноопрокидывателя и
величины
допускаемых
отклонений
регламентируются
нормативными документами, техническим руководством по
эксплуатации, проектами [1, 2].
Наиболее часто вследствие длительных ударновибрационных воздействий на поперечные сечения ротора и
бандажей вагоноопрокидывателя и первоначальная форма
окружности деформируется и приобретает форму эллипс, малая
ось которого совпадает с направлением удара вагона при
разгрузке. В дальнейшем для продления эксплуатационного
срока механизма решается задача оптимизации, с целью
подбора параметров оптимальной окружности или эллипса
бандажа и ротора, которые должны быть в последующем
получены по результатам ремонтно-восстановительных работ.
При этом центр окружности и бандажа должен совпадать с осью
вращения ротора. При этом оптимизационная модель должна
основываться на результатах геодезических измерений.
Учитывая
влияние
множества
неблагоприятных
факторов (вибрация, перепад температур, стесненность) угловые
измерения можно выполнять только с соблюдением
специальной методики, когда длина визирного луча колеблется
от 8 до 20м, а геометрическое нивелирование выполняется
только коротким лучом [5]. Поэтому для выполнения работ по
наблюдению за деформациями агрегата необходима разработка
оптимальных способов и средств измерений. При выборе
средств измерений необходимо также стремится к получению
геодезических данных выполненных не только в статическом
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положении, но и позволить провести цикл измерений в
различных фазах вращения агрегата [3].
В настоящее время в практику геодезического
производства все чаще внедряются методики измерений,
использующие фото- и видеофиксацию объектов наблюдений. С
целью возможного применения видеокамер для определения
динамических деформаций вагоноопрокидывателя выполнены
экспериментальные
исследования.
Экспериментальные
исследования проводились на примере ВРДС-100Л
Для этого на оси вращения ротора закрепляются
круговые марки, пространственное положение которых
определяется линейными промерами относительно створных
плоскостей А и В. По створу главной оси на удалении от
вагоноопрокидывателя, где не наблюдаются вибрационные
воздействия осуществлялась установка видеокамеры. В
процессе изменения удаления видеокамеры получено
оптимальное значение расстояния установки видеокамеры – 20
м.
Проведение видеосъемки выполнялось для трех режимов
работы:
1 – при вращении вагоноопрокидывателя без вагонов;
2 – при вращении агрегата с пустым вагоном;
3 – при вращении с загруженным вагоном;
Кроме видеосъемки марки в центре ротора, выполнена
видеосъемка на край венцовой шестерни при ее зацеплении с
приводной шестерней. Результаты измерений приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты измерения зазоров между приводной и венцовой шестернями
вагоноопрокидывателя
№ сечения
Значения зазоров (мм) при повороте вагоноопрокидывателя
ВРДС-100Л.
на величину угла (град)
0°
30°
60°
105°
135°
150°
Ось №1
19
0
0
0
0
0
Ось №2
19
31
46
5
14
14
Ось №3
19
31
0
11
21
21
Ось №4
20
14
12
21
17
17
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Согласно
приведенным
результатам,
отмечается
минимальный зазор между шестернями на оси 1. Только при
горизонтальном положении платформы зазор составил 20мм
(положение 0°). На оси 4 зафиксированы зазоры от 12мм (60°)
до 20мм (0° и 105°). На оси 2 зазоры изменяются от 0 до 47мм,
на оси 3 от 0 до 30мм.
Величина колебания зазоров зависит от величин
искривления оси приводных шестерен, эллиптичности корпуса
ротора и не параллельности оси приводных шестерен и осей
опорных роликов. По полученным результатам выполнено
построение планового положения осей вращения ротора,
опорных роликов и привода (рисунок 1).
Анализ полученных графиков показал, что плановое
положение осей вращения ротора, опорных роликов является
непрямолинейным. Между осями 2-3 наблюдается резкий излом
всех осей. Максимальное отклонение оси вращения ротора от
прямой линии составило 13мм, а оси левого опорного ролика –
25мм, что превышает предельные значения данных параметров
и требует проведения рихтовочных работ.

Рисунок 1 - Положение осей вагоноопрокида ВРДС-100Л в плане

Высотное положение осей вагоноопрокидывателя
определялось геометрическим нивелированием нивелиром
Ni007, в сочетании с лазерной насадкой и подвесной рейкой.
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Согласно проведенным результатам можно сделать
вывод об отклонении оси ротора от горизонтального положения
в (Рисунок 2 и 3). На участке 1-3 уклон оси ротора составил
0,0033, а на участке 3-4 – 0,0013. Оси вращения опорных
роликов также имеют отклонения от горизонтальной плоскости.
Величина отклонений колеблется от 2 до 14 мм.

Рисунок 2 – Положение осей вагоноопрокида ВРДС-100Л по высоте

Проведенные исследования показали, что полученная
точность определения деформаций с помощью метода
видеофиксации осей вагоноопрокидываателя соответствует
нормативным значениям. Преимуществом данного метода
является возможность получения значений деформаций в
различных режимах работы агрегата, что позволит составить
динамическую модель расчета оптимизационных рихтовочных
элементов.
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УДК 338.24.01
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК С УЧАСТИЕМ
РОССИЙСКИХ РЕСУРСОДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ: КУДА ШАГНЕТ НЕФТЕГАЗОХИМИЯ
Зотова Виктория Сергеевна
Аспирант кафедры экономики и управления предприятиями и
производственными комплексами
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет» (Россия, г. Санкт-Петербург)
В текущей геоэкономической ситуации, когда
зарубежными партнерами применяются санкции, как в
отношении отечественной промышленности, так и по
отношению к транснациональным технологическим цепочкам с
участием российских добывающих предприятий, возникает
вопрос о необходимости создания собственных предприятий по
углубленной переработке отечественных минерально-сырьевых
ресурсов. Увеличение доли участия российских предприятий,
которое до этого времени проходило в рамках добычи и
транспортировки ресурсов, безусловно позволит увеличить
спектр импортозамещающей продукции, также позволит
запустить развитие нефтегазохимической отрасли. В статье
рассмотрены основные проекты реализуемые в нефте- и
газохимической промышленности на примере Дальнего
Востока.
Ключевые слова: сырьевые технологические цепочки с
российским участием; российские сырьевые ресурсы;
углубленная переработка нефти и газа, нефтегазохимия
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF RAW MATERIAL
PROCESSING CHAINS WITH RUSSIAN PARTICIPATION:
WHERE THEPETROCHEMICAL INDUSTRY WILL STEP
Zotova Victoria
candidate for PhD at the Department of Economics and Enterprise
Management of St. Petersburg State University of Economics,
(Russia, St. Petersburg)
The current geoeconomic situationis characterized by
situation when foreign partners apply sanctions, both concerning the
domestic industry, and in relation to transnational technological
chains with the Russian mining company‘sparticipation.It gives an
incentive to create own enterprises for profound processing of
domestic mineral raw material resources. This expansion of the
Russian side participation will allow to increase a range of importsubstituting production, will also allow to start development of
petrochemical branch. The main projects realized in the oil and gaschemical industry on the example of the Far East are considered in
the article.
Keywords: raw-material processing chains with Russian
participation; Russian raw materials; advanced refining of mineral
resources; petrochemical industry
Широкое
распространение
транснациональных
сырьевых технологических цепочек с участием российских
предприятий, занятых в сфере добычи, продажи и
транспортировки
отечественных
минерально-сырьевых
ресурсов зарубежным партнерам для получения конкретного
вида продукции уже за пределами Российской Федерации
привело к дефициту производства отечественных продуктов с
высокой добавленной стоимостью. Низкая доля добавленной
стоимости российского передела технологической цепочки
приводит
к
значительным экономическим потерям:
сокращению для страны невозобновляемых минерально95
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сырьевых
ресурсов;
отсутствию
достаточного
числа
высокотехнологичных рабочих мест из-за существующего
дисбаланса в системе подготовки квалифицированных кадров и
др.; уменьшению доходов государственных бюджетов
различных уровней и др [1, с.38].
В настоящее время в России сложилась своеобразная
ситуация, состоящая в том, что с одной стороны, наша страна —
один из крупнейших мировых экспортеров нефти и газа. С
другой — на мировом рынке нефтехимической продукции мы
едва заметны. Однако обеспеченность собственными ресурсами
– основополагающая часть для развития нефтегазохимии. В
условиях, когда на территории РФ, данных ресурсов
сосредоточено в достаточном количестве, можно говорить о
том,
что
основа
для
запуска
отечественной
нефтегазохимической промышленности очевидна. Ранее
отсутствие мощностей в обрабатывающей промышленности
привело к зависимости от импорта нефтехимической
продукции. По данным замминистра энергетики России Антона
Инюцына 5 лет назад в РФ было импортировано около 1,5
миллиона тонн данной продукции [2, с. 20]. Последние 20 лет в
России данная отрасль промышленности не искала
возможностей по созданию новых мощностей, а лишь
осуществляла попытки возрождения и расширения, ранее
существующих предприятий, доставшихся в наследство от
СССР, в то время как наши зарубежные партнеры наращивали
объемы продукции с высокой ДС. Осознавая возможные
перспективы данной отрасли, в 2013 году Министерство
Энергетики (Минэнерго) РФ утвердило план развития газо- и
нефтехимии до 2030 года. Предполагается, что развитие данной
отрасли будет происходить в рамках шести кластеров, а именно:
Северо-Западного,
Волжского,
Каспийского,
ЗападноСибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного, где


Россия находится на 1-ом месте по запасам газа и на 6-ом месте по запасам нефти (Источник: BP Statistical Review
of World Energy 2018)
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основополагающим признаком деления на кластеры является
расположенные на территории РФ бассейны по добычи нефти и
газа. Как отмечает одно из известных изданий, посвященное
вопросам
добычи
и
переработки
углеводородов:
«Представители всех регионов, интересы которых затрагивает
План-2030,выражали большую заинтересованность в развитии
нефтехимии. Ведь это, во-первых, повышает статус субъектов
РФ как центров крупного промышленного производства и
увеличивает валовый региональный продукт. Во-вторых, новые
нефтехимические мощности обеспечивают значительные
налоговые поступления (даже при наличии региональных
налоговых льгот). В-третьих, повышается уровень занятости
населения. Причем именно кластеры дают гораздо больший
эффект и по налоговым поступлениям, и по новым рабочим
местам, чем отдельные, пусть и крупные нефтехимические
объекты» [3, с. 59]. Существующий перечень инициатив от
правительства РФ по стимулированию развития данной отрасли
включает в себя следующие приоритетные направления:
- Формирование химических индустриальных парков;
- Стимулирование
применения
химической
продукции;
- Поддержка крупнейших национальных проектов;
- Стабилизация госрегулирования отрасли;
- Поддержка российских производителей;
- Развитие кадрового потенциала;
- Обеспечение собственной компонентной базой;
- Поддержка производств спецхимии;
- Налоговое стимулирование инвестиций [4].
Отметим, что реализация перечисленных выше
инициатив, а также баланс между экспортом продуктов
глубокой переработки углеводородов и их поставкой для
внутреннего рынка – одни из основополагающих условий для
достижения необходимого уровня развития данной отрасли.
Одним из ярких примеров реализации подобного
проекта является Дальний Восток – территория с опережающим
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развитием (ТОР), где сосредоточен значительный нефте- и
газовый потенциал РФ. Не так давно, этот регион можно было
охарактеризовать, как добывающий и транспортирующий
минерально-сырьевые ресурсы.
В
настоящий
момент
нефтегазовый комплекс Дальнего Востока — самый динамично
развивающийся сектор топливной промышленности России.
Основной прирост добычи углеводородного сырья в России
осуществляется за счѐт восточных регионов, которые являются
стратегически приоритетными регионами на долгосрочную
перспективу. Развитие добычи нефти и газа на востоке страны
позволило организовать новый крупный промышленный
нефтегазовый район, обеспечить выход топлива на
энергетические рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. На
Дальнем Востоке сосредоточено более 1,8 млрд т начальных
суммарных ресурсов нефти на суше и более 8,2 млрд т на
шельфе. Большинство нефтяных месторождений Дальнего
Востока носят комплексный характер, так как они содержат
нефть, газ, конденсат, что позволяет развивать нефтехимию[5,
С.49]. В регионе уже расположен один завод по сжижению
природного газа, готовится к реализации еще один новый
проект – Дальневосточный СПГ. Кроме того, создание
Амурского газоперерабатывающего завода позволить запустить
газохимическую отрасль региона.
Идея создания такого завода в Приморье высказывалась
с 2007 года. Для этой цели была создана Восточная
нефтехимическая компания, которая входит в компанию
"Роснефть". Предполагалось соорудить высокотехнологичный
нефтезавод с глубиной переработки сырья более 93 процентов.
Позже проект обрел и химическую составляющую производство полимеров (полиэтилена и полипропилена) и
других продуктов нефтехимии. Ввод в эксплуатацию первой
очереди ВНХК намечен на 2020 год, второй на 2022-й. В целом
инвестиции в проект составят 1,3 триллиона рублей[6].
Основными продуктами производства должны стать гелий,
пропан, бутан, а также этан, при возможной реализации еще
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одного из гигантских проектов на базе Амурского ГПЗ Амурского газохимического комплекса.
Что касается нефтеперерабатывающего комплекса
Дальнего Востока, то данная отрасль представлена в регионе
следующими несколькими крупными проектами, один из
которых - Комсомольский НПЗ. На данном предприятии
ведется строительство комплекса гидрокрекинга, запуск
которого позволит увеличить глубину переработки нефти до
92% [7]. Таким образом, продуктами производства
нефтепереработки станут полиэтилены высокой плотности и
линейные полиэтилены низкой плотности, применение которых
возможны в автомобильной промышленности, строительстве,
сельском хозяйстве и других сферах. Основными рынками
потребления данной продукции должны стать Китай и ЮгоВосточная Азия. Руководство компаний уверено, что при
долгосрочных контрактах с зарубежными партнерами, объем
выручки позволит в дальнейшим расширить спектр
производимых полимеров и удовлетворить спрос на внутренним
рынке, таким образом, обеспечив
импортозамещение
определенных категорий товаров народного потребления.
Очевидно, что при лидирующих позициях на мировых
рынках добычи нефти и газа, отечественная нефтехимическая
промышленность занимает скромные 2% от мирового
производства, необходимы решительные шаги в сторону
углубленной переработки углеводородов, которые позволят
сократить риски, связанные с всевозможными санкциями в
отношении РФ и ее промышленности. Изношенность основных
фондов данного сектора, отсутствие технологий, огромная
стоимость будущих проектов – это лишь малая часть проблем, с
которым
сталкивается
нефтеи
газохимическая
промышленность. Однако, именно сейчас, в текущих
геополитических условиях, страна нуждается в современных
производствах нефте- и газохимии для сокращения сырьевой
зависимости
и
запуске
новейших
технологичных
промышленных производств для выпуска отечественной
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продукции с высокой ДС. Отметим, что, обладая свойством
пропульсивности, данные производства могут выступить
толчком для создания и модернизации смежных отраслей
промышленности.
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The article deals with the study of phase equilibria in triple
water-salt systems nitrate Me – nitrate pyridine (piperidine) – H2O
and identify in which system the formation of a single-phase
composition MeBa2Cu3O6,5.
Key words: nanodispersed oxides, HTSC, nitrates amines,
complexation, phase equilibrium
Открытие оксидных сверхпроводников с высокими
критическими температурами ставит перед исследователями
изготовления качественных
порошков-прекурсоров. Для
решения этой проблемы необходимо разработать эффективные
методы синтеза, позволяющие получать однофазные ВТСПматериалы с воспроизводимыми свойствами. Примеси
оказывают существенное влияние на структуру, электронную
проводимость, фазовый состав и стабильность соединений,
следовательно, все это приводит к изменению основных
сверхпроводящих свойств ВТСП. В настоящее время
исследователи отдают предпочтение синтезу данного рода
материалов, в основном, керамическим методам синтеза. Среди
них распространены методы синтеза
YBa2Cu3O7-x,
основанный на взаимодействии оксидов иттрия и меди с
карбонатом, нитратом или пероксидом бария. Использование
различных реактивов при синтезе, например
нитрата и
пероксида бария, позволяет снизить температуру и время
термообработки исходной смеси [1-2].
Соединения, содержащие в своем составе комплексные
анионы нескольких металлов и комплексные катионы
протонированных аминов, являются одними из самых
перспективных соединений – предшественников по следующим
причинам:
во-первых,
стехиометрия
комплекса
–
предшественника строго задает состав образующихся,
например, купратов состава MeBa2Cu3O6,5 (123), Bi2Ca2SrCu2Ox
(2212). Во-вторых, металлы – комплексообразователи
«перемешаны» на молекулярном уровне, что позволяет
получать при разложении ультрадисперсные порошки и
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плотную
керамику.
Выявление
закономерности
комплексообразования соответствующих катионов в водных
растворах позволяет прогнозировать возможность синтеза
соответствующих гетерополиядерных комплексов катионов
металлов с различными лигандами. Известно, что все катионы
d- и f- металлов в водных растворах гидратированы, для поиска
условий их комплексообразования, нужно подбирать лиганды
способные разрушать гидратную оболочку катионов металлов.
В этой роли могут выступать нитрат-ионы, как лиганды,
обладающие более высокой электродонорной способностью по
сравнению с молекулами воды. Нитраты аминов различных
гомологических рядов, могут выступать в качестве поставщиков
дополнительных нитрат-ионов в водных растворах.
Целью данной работы было исследование фазовых
равновесий в тройных водно-солевых системах нитрат иттрия –
нитраты пиридина (пиперидина) – вода при 25 и 50 0С и выявить
в какой системе при обжиге комплексных соединений
формирование однофазного состава MeBa2Cu3O6,5 (123) будет
происходить без образования примесных фаз.
Для решения поставленных задач использованы
следующие методы:
-исследование растворимости в указанных выше
системах осуществлены методом изотермических сечений при
температурах 25 и 50 0С;
-элементный
и
фазовый
состав
продуктов
контролировали
методами
химического,
эмиссионноспектрального и рентгенофазового анализов. Последний
проводили на автодифрактометре «STADI-P» (ФРГ) в СuKбизлучении.
-термографические исследования осуществляли на
дериватографе системы «МОМ».
-ИК спектры поглощения снимали в области 400-4000
нм в вазелиновом масле с компенсацией;
-обжиг
образцов
проведен
в
печах
фирмы
―NOBERTERM‖.
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Диаграмма состояния системы нитрат иттрия – нитрат
пиридина – вода
представлена на рис. 1, которая
характеризуется сильно развитой областью гомогенных
растворов.
Как видно из рисунка, фазовые равновесия
отличаются между собой при температурах 25 и 50˚С. При
температуре 25 0С– кроме полей кристаллизации исходных
солевых компонентов обнаружено слаборазвитое поле
кристаллизации
продукта
взаимодействия
в
области
концентрированных растворов по нитрату пиридина. При
повышении температуры из-за некоторого повышения
растворимости нитрата пиридина в присутствии пентагидрата
нитрата иттрия, это поле исчезает и линии растворимости
соответствуют равновесию насыщенных растворов и исходных
твердых фаз. Соединение, образованное при температуре 25˚С
соответствует составу Y(NO3)3∙4C5H5N∙2HNO3, при котором
нитрат пиридина полностью разрушает гидратную оболочку
пятиводного нитрата иттрия, но соединение является
неустойчивым, высокая его растворимость – 86,36 мас.%.

Рис 1. Изотермы растворимости системы нитрат иттрия-нитрат пиридина-вода
при 25 и 50˚С
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Соединение, как вещество конгруэнтного растворения,
выделено
препаративно
и
состав
его
подтвержден
трилонометрическим титрованием на содержание катиона
иттрия и элементным анализом (табл.1).
Таблица 1
Результаты химического анализа
Состав нового соединения

Получено, мас.% Вычислено, мас.%
Y3+
NO3Y3+
NO3-

Y(NO3)3∙4C5H5N∙HNO3

10,48

52,05

10,56

51,48

Рис.2. Термогравиграмма соединения Y(NO3)3∙4C5H5N∙HNO3

Термогравиграмма соединения представлена на рис.2.
Первый эндоэффект около 45˚С связан с полиморфным
превращением соединения, при температуре 175˚С происходит
плавление соединения с частичной потерей массы вещества,
что свидетельствует о начале разложения. При температуре
280˚С, которая на ДТG сопровождается ярковыраженным
эндоэффектом, происходит резкая убыль массы,
Эту
особенность
возможно
связывать
с
устойчивостью
ароматического кольца пиридина и что энергия, выделенная при
окислительно-восстановительных
процессах
с
участием
кислорода воздуха, не перекрывает энергию, требуемую для
разрушения устойчивой системы – гетероцикла.
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На ИК спектрах поглощения полосы нитрат-ионов
расщепляются и разность колебаний Д = н4-н1 = 160 см-1, что
свидетельствует о пристутствии доли ковалентной связи в
обнаруженном двойном нитрате иттрия с нитратом пиридина.
Экспериментальные
данные
(рис.3)
позволили
обнаружить в системе два новых состава твердых фаз
Y(NO3)3∙4[C5H11N∙HNO3] и Y(NO3)3∙2[C5H11N∙HNO3]∙2H2O.

Рис.3. Изотермы растворимости системы нитрат иттрия-нитрат пиперидинавода при 25 и 50˚С

Соединение Y(NO3)3∙4[C5H11N∙HNO3], инконгруэнтно
растворимое, поэтому точка E2 – перитонического типа, точки
E1 и E3 являются эвтоническими.
Обнаруженные продукты взаимодействия выделены
препаративно путем смешивания исходных веществ в
соотношениях найденных графо - аналитическим способом
(табл.2).
Таблица 2
Данные химического анализа
Составы полученных соединений
Y(NO3)3∙4[C5H11N∙HNO3]
Y(NO3)3∙2[C5H11N∙HNO3]∙2H2O

Получено, мас.%
Y3+
NO3- H2O
10,35 51,24 15,03 51,20 5,85
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Вычислено, мас.%
Y3+
NO3- H2O
10,48 51,12
14,66 31,07 5,93
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Рис.4. Термогравиграмма соединения Y(NO3)3∙4[C5H11N∙HNO3]

Термическое поведение соединений представлены на
рис. 4 и 5. Полиморфное превращение соединения нитрата
иттрия состава 1 : 4 наблюдается при 900С, сопровождающийся
ярковыраженным эндоэффектом, плавление его происходит при
температуре 180˚С, за которым наблюдается взрывоподобное
разложение, сопровождающийся экзотермическим эффектом с
максимумом при 2000С.

Рис.5. Термогравиграмма соединения Y(NO3)3∙2[C5H11N∙HNO3]∙2H2O

Кристаллогидрат, обнаруженный в
растворах
нитрата
пиперидина
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разбавленных
состава
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Y(NO3)3∙2[C5H11N∙HNO3]∙2H2O плавится при температуре 73˚С,
вода выкипает при 120˚С (рис.5). Разложение соединения
наблюдается в пределах 130-200˚С с максимумом при 180˚С.
ИК спектры поглощения безводного соединения
содержат полосы в области колебаний нитрат-ионов: 1300, 1030,
1515, 820 и 770 см-1, для которого Д = н4-н1 = 215 см-1, а в
области колебаний воды полосы поглощения отсутствуют.
Для кристаллогидрата Y(NO3)3∙2[C5H11N∙HNO3]∙2H2O
присутствуют валентные колебания воды в области 3400 и
3200 см-1. Деформационные колебания воды выражены при 1640
см-1. Расщепление валентных колебаний нитратов-ионов (1310,
1043, 1515, 760, 820) достигает 265 см-1, что свидетельствует о
присутствии ковалентной связи Y−O−NO2.
Нитрат пиперидина, как правило реагирует хорошо со
всеми катионами металлов - в области разбавленных растворов
часто образует кристаллогидраты, а при повышении
концентрации нитрата пиперидина происходит полное или
частичное разрушение гидратных оболочек металлов, Как
показали экспериментальные данные, нитрат пиперидина
образует с нитратом иттрия более стабильные в водных
растворах и более термически устойчивые комплексные
соединения по сравнению с соединением, обнаруженным с
нитратом пиридина.
На рис. 6 и 7 представлены последовательности
фазообразования при обжиге соединений, полученных с
нитратом пиридина (рис.6) и пиперидина (рис.7), полученных на
основе рентгенофазового анализа.
В случае обжига гетерополиядерного комплекса нитрата
иттрия с нитратом пиридина образуются некоторые примесные
фазы, которые мешают для формирования однофазного
порошка состава YBa2Cu3O7-д и его содержание достигает
только до 60% при температуре 9000С. В этом случае, либо
нужно повышать температуру обжига выше, или увеличивать
время обжига прекурсора, что в первом и во втором случаях
энергетически невыгодно. Как и ожидали, синтез прекурсора
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состава 123
дали
положительные результаты, в случае
использования
комплексного
соединения
с
нитратом
пиперидина.
YBa 2 Cu3 Ox :C5 H5 N HNO3 (1:4)
I/I0 ,%
60

123
CuO

40
BaCO3
20 Y2O3
BaO
0
500

600

Y2BaCuO5
BaCuO2
700

800

900
t, o C

Рис.6. Последовательность фазообразования при обжиге соединения
YBa2Cu3(NO3)139C5H5NHNO3∙nН2О

YBa 2 Cu3 O 6,5+d C5 H11NHNO3
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Рис.7. Последовательность фазовых превращений при обжиге соединения
YBa2Cu3(NO3)139C5H11NHNO3∙nH2О
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Сопутствующими
фазами
после
распада
пиперидиниевого комплекса являются CuO, BaCO3, Y2O3,
других промежуточных соединений при обжиге не обнаружено.
Формирование фазы состава YBa2Cu3O7-д, начинается около
7000С и завершается около 900˚С и достигает 100%-ного
содержания.
Таким образом, экспериментальные данные показали.
Что нитраты аминов могут быть использованы для синтеза
прекурсоров для получения ВТСП-порошков и природа нитрата
амина оказывает влияние на формирование однофазного состава
YBa2Cu3O7-д.
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THE FIFA WORLD CUP AS A MEANS TO MAINTAIN USER
INTEREST IN A MOBILE GAMING APP
Koleva Zdravka Ivanova
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The paper analyses a specific timeframe during which a
mobile gaming applications company applies contemporary
marketing communication instruments to one of its products aiming
to establish a closer relationship with its users by launching FIFAWorld-Cup-inspired events that meet their needs.
Keywords: marketing, IGG, Lords Mobile, mobile gaming
app, users, FIFA World Cup, events
Every company applies an individual communication policy
to the different usergroups it targets. Connecting user communication
marketing tools to major celebrations, events, and other significant
moments of the users‘ daily routine is a successful tactic to garner
the attention of and ingratiate users to the company brand.
Companies that create mobile gaming apps also take
advantage of forthcoming or commencing events of the kind in order
to ensure the allegiance of and reward their users. Mobile gaming
apps are a specific product that comes in a vast array of types. The
concrete product analysed by the current author is the Lords Mobile
gaming app, created by Singapore-based IGG (I Got Games). IGG
has a large number of branches with a diverse scope of activity
(R&D, marketing and hosting, customer service, support and
business development, etc.) in Asia (Korea, Japan, China, Thailand,
Russia, the Middle East), USA, Canada, Brazil, and other locations,
employing representatives of different nationalities. These experts
possess diverse qualifications and some of them are responsible for
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the planning and implementation of new events that are sometimes
thematically connected to one another. The deadlines for planning
and estimation of expected results require precise calculation because
if too short, results will lack sufficient accuracy, while failure may
lead to increasing disappointment in players from poorly realised
projects. Player ―exodus‖ is also a clear signal that those in charge of
planning have let serious errors slip through.
The Lords Mobile game initially gained great popularity in
Asia, South Korea particularly. Subsequently, its coverage expanded
to attain international popularity and, according to official data
published on the company website, it has an approximate 100 million
registered users as of 28 February 2018, with about 10 million active
on a monthly basis.¹
The company is showing serious interest in the global market
and is cleverly focusing attention on activities and events of global
importance, as well as ones that are favoured by user groups that the
company regards as significant. One such event was the 21st FIFA
World Cup held in Russia between 14 June and 15 July 2018. Other
companies have also moulded their advertising campaigns around
this event, including Australian petrol company Caltex, mobile
carrier Three in the UK, Ikea, Carlsberg, Umbro, Pizza delivery
brand Domino's, Burger King, Mastercard, German airline
Lufthansa, and others.²
IGG organised a special event to celebrate the World Cup,
which they called Lords Cup: The Tournament Must Go On! In the
game, the event lasted from 11 June until 23 June 2018, all activities
scheduled for a fixed duration.³
1. Kick-Off gift (11–19 June 2018)
All players receive large boxes (Mystery Box inside the
Turf) daily containing awards such as Speed Ups, Speed Up
Research items, and more, that are highly valued game items. This
author, however, believes that this gift is too big and not particularly
suitable for the occasion as users tend to be more competitive during
a football championship. Strategic thinking and victory over
opponents are key for the game itself, too.
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2. Darknests (11–14 June 2018)
Darknests are special buildings on the main map. The map
also contains player Turfs (player‘s own castle and adjoining
territories), mines for gathering resources and monsters to hunt for. A
minimum of two players are required to destroy these buildings, the
difficulty level of each ranging between 1 and 5. A level 1 Darknest
is the easiest to defeat. The award everyone joining the rally receives
is in the form of Dark Essence that can be transformed into various
awards through a building in the Turf. The higher the Darknest level,
the greater the award that players can win.
During the period specified the company is giving gamers an
award allowing them to transform all dark essences acquired in
Darknest rallies into gems. This motivates players to communicate
among themselves in order to organise higher-level Darknest rallies.
These Darknests are also considerably more difficult to destroy than
lower-level ones. Rallies can only be organised by players that are
members of the same guild. Guilds are most commonly established
by players sharing the same interests or the same place of residence.
Interest-based guilds typically take one of two main directions:
peaceful guilds and warring guilds. In this situation, players are
usually located in different time zones are organising a rally is
fraught with obstacles, which in turn means winning fewer awards,
respectively missing more opportunities. We may conclude that
guilds of the second type are more successful in organising group
activities such as the one analysed in this paper. The award is
suitable, as is the manner of winning it but, taking into account the
time required to transform higher-level essences, which is 8 hours or
longer, the activity period is rather short – the company should
therefore consider extending the deadlines of such challenges when
organising further events. The type of award the essences grant could
also be reappraised. For instance, it could include more than gems,
but speed-up items, shields, and other awards that the players would
find useful.
3. Goal Bandit (14–18 June 2018)
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This event made it possible to win an award (a speed-up,
resource, gems, etc.) contained in a Lords Ball Case by destroying
the monster. The awards are not big and when the monster is located
further away from the player, it often gets ―stolen‖ by another player.
The company needs to find the suitable means to make weak players
feel safe by taking certain actions, while ensuring strong players feel
less confident in achieving victory. If players are constantly kept
under pressure and the company continues to try and engross a
maximum share of their time, failing to provide opportunities to rest,
recover from defeats, and indulge in a relaxing gaming experience,
tension may escalate and users may be forced to take the extreme
decision of abandoning the game. Artificially retaining players with
promises of awards but then offering insufficient reward is not a
sensible strategy because a large percentage of users invest their
leisure time, sometimes even lose sleep and regularly forsake
personal social contact with family and friends, in the game – and
these are some of the greatest sacrifices a user or consumer/customer
of any type of product or service can make.
4. Guild Showdown, with Classic Ball Case award (19–23
June 2018)
Guild qualifiers to determine participants in the Guild
Showdown resembles football team qualifiers in the FIFA World
Cup, and therefore makes a pertinent inclusion in this thematic series
of challenges. The strongest of guilds will win the greatest of awards,
and an intensive series of challenges was held in the weeks just
before 19 June 2018 that resulted in the diminishing of military
strength of smaller guilds. This led to drastically decreasing their
chances to qualify and win awards.
Changes that the company can introduce to the organisation
of similar events include extending their duration and offering
greater awards. Some of the challenges are unsuitable for weak
players, while others prove too easy for strong players. It therefore
makes sense to launch challenges that correspond to the players‘
current status. Events and activities that are visible to all but are only
accessible to certain player groups may alternate with one another.
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There should be fewer periods of military action and players should
be able to recover their strength.
The Classic Ball Case award that players compete for is not
clearly defined – it is uncertain whether this is something that can be
utilised in the game, or is an item to use outside the game, such as a
smartphone case or another ball-shaped item. Such ambiguity should
be avoided because the lack of information frequently demotivates
players to respond in the manner the company expects.
The company continues to periodically hold a series of
matches it calls Lords Cup attracting thousands of players even after
the end of the FIFA World Cup. Occasionally, when competing in
these matches, real wars may break out between guilds or alliances,
which is little surprise as one of the fundamental ideas of the game is
conducting military action and battles. This is a strategic game but
the competitive principle is increasingly present to incentivise
players to both employ strategic thinking and to take the game as a
daily routine, as something that has been, is, and will be an integral
part of their life.
The success of this mobile gaming application is due to the
elaboration of a multi-tier relationship between the company and the
players, and between players themselves that, in the long term, and
with accurate albeit occasionally risky decisions, will ensure that the
company attains its long-term goals.
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This article discusses the process of transforming artistic
images into technical objects. Formed a structured description of the
artwork for a better understanding of the processes. Dante Alighieri‘s
poem ―The Divine Comedy‖ is considered as the main work, as the
standard of the described artistic description of Hell.
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Введение
На сегодняшний день существует тенденция к
объединению физического мира с виртуальным в цифровую
экосистему. Всѐ больше вещей превращается из идей в
программы и становятся доступными пользователям. Объект
преобразования может быть, как физически существующим, так
и плодом воображения человека. Люди давно размышляют над
устройством мира и о разнообразных практически пригодных
предметах, и описывают их в качестве художественных образов
в литературе. Также, многие современные изобретения были
описаны в художественных произведениях задолго до научнотехнического
прогресса
[1].
В
связи
со
всем
вышеперечисленным, имеет смысл рассмотреть подход к
художественным произведениям как к объектам для
автоматизации с возможностью систематизации и реализации
тех или иных художественных образов. Для рассмотрения этой
идеи было выбрано произведение итальянского поэта 14 века
Данте Алигьери ―Божественная комедия‖ [2]. Хоть эта поэма и
была написана несколько веков назад, она остаѐтся эталоном
описания Ада. Также, в связи с датой написания, в
―Божественной комедии‖ нет понятия об информационных
системах и компьютерах, поэтому интересно рассмотреть
произведение, которое не приспособлено к современному
восприятию мира.
Таким образом, целью работы является:
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– сформировать структурное описание художественного
произведения для лучшего понимания происходящих
процессов;
– рассмотреть трансформацию художественных образов
Ада в технические объекты;
– найти готовые технические подходы и методы для
решения вопросов, описанных в произведении, или выделить
недостающие.
Объектом исследования является трансформация
художественных образов в технические объекты и их
систематизация.
Предметом исследования является структура и основные
компоненты первых двух кругов Ада.
Круг первый: Лимб
Первым кругом Ада является Лимб. В этом кругу
пребывают души тех, кто в неправедных делах уличен не был,
но умер некрещѐным. Души находятся в длинной очереди на
берегу реки Ахерон, кусаемые обитающими тут осами. Стражем
круга является Харон, который перевозит через реку в ад все
души за плату в одну монету или грешные души без монеты по
поручению Бога. Монетой обладают души, умершие крещѐными
и погребенные по всем обрядам. В Лимбе обитают античные
философы и поэты (кроме того, Вергилий): здесь же находились
Ной, Моисей и Авраам, — все праведники, упомянутые в
Ветхом Завете, но затем им позволили вознестись в Рай по
распоряжению Бога.
Для начала выделим основные объекты и определим их
технический эквивалент.
Таблица 1
Сопоставление образов первого круга
Художественный образ
Лимб
Харон
Монета
Душа
Бог
Церковь

Технический объект
Диспетчер запросов или Proxy
Валидатор заявок
Цифровая подпись/Access token
Пакет с запросом
Центр цифровой подписи
Центр цифровой подписи
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Таким образом, задачей первого круга является проверка
подлинности и фильтрация пакетов. В компьютерных сетях эту
задачу выполняет класс программ, таких как Firewall или
Proxy[3]. Для обеспечения верификации используется цифровая
подпись. Центром цифровой подписи является церковь, в
момент крещения душа становится частью системы и
подписывается. Вторым центром цифровой подписи является
Бог, он подписывает некрещѐные души, не нарушавшие его
заповеди (законы). После инициализации, заявка попадает в
очередь на обработку. Валидатор заявок проверяет наличие
цифровой подписи, и, если такая имеется, он пропускает еѐ в
систему, а если она отсутствует, помещает заявку в конец
очереди. Поскольку центром цифровой подписи является Бог,
который может в любой момент подписать заявку, важной
характеристикой
системы
является
сохранность
всех
поступивших заявок: они либо попадают в систему, либо
циркулируют по очереди.
Такой подход не очень эффективен, поскольку даѐт
высокую нагрузку на обработчика, а доподписывание случается
крайне редко, в связи с чем огромное количество
вычислительного времени уходит на повторные проверки без
изменения состояния. Целесобразнее было бы хранить заявки
после первичной проверки в индексированной таблице, из
которой извлекать заявку по запросу центра цифровой подписи
может Бог. Также минусом этого подхода является то, что если
заявка дополучает подпись, она всѐ равно находится в очереди
без изменения положения и ожидает попадания в систему
вплоть до полного прохода очереди. Плюсом такого подхода
является простота реализации, нужна только одна структура –
очередь, что экономит память. Поскольку для системы время не
является важной характеристикой, а вопросы памяти актуальны
из-за постоянного расширения, то поэтому, видимо, и был
выбран такой подход.
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Круг второй: Похоть
У входа путешественников встречает царь Минос
(справедливый судья), который распределяет души по кругам.
Здесь все покрыто мглой и постоянно бушует буря – порывы
ветра швыряют души тех, кого на путь греха толкнула любовь.
Возжелал чужую жену или мужа, жил в разврате – твоя душа
будет носиться неприкаянной над бездной во веки вечные.
Хвост царя Миноса окручивает душу столько раз вокруг тела, на
сколько ей спустится ступеней.
На
данном
круге
сохраняются
соответствия,
приведѐнные в Таблице 1, а также появляются новые, но Душа
изменяется с пакета с запросом на заявку.
Таблица 2
Сопоставление образов второго круга
Художественный образ
Минос
Душа
Возжелал чужую жену или мужа, жил в
разврате
Кручение и истязание бурей

Технический объект
Load Balancer
Заявка на обработку
Использование
недопустимых
ресурсов
Обработка и пересборка пакета

Второй круг отвечает за распределение поступивших в
систему Душ. При поступлении заявки в систему, она попадает
в Load Balаncer[4], где считываются метаданные и данные в
пакете заявки. Если пакет содержит ссылки на недопустимые
или отсутсвующие ресурсы, заявка переходит к процессу
пересборки и обновления ссылок. В случае, когда заявка может
отказаться от входных ссылок, существуют алгоритмы
пересборки пакета и повторной отправки Миносу, в противном
случае такие заявки навсегда застревают в хранилище. Если
пакет не содержит ошибок, то, на основе метаданных, заявка
отдаѐтся нужному обработчику.
Такой подход вполне актуален и активно используется в
современных
распределѐнных
системах.
Главным
преимуществом является масштабирование, обработкой пакетов
занимаются специально выделенные воркеры, количество
которых, при необходимости, можно увеличивать или
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уменьшать. Точка входа в систему единая, но обработкой
занимается специально предназначенный воркер. Также, в
отличие от первого круга, на втором заявки не циркулируют всѐ
время по очереди, они проходят стадию проверки и затем, по
необходимости, восстановления, а оставшиеся складываются
для хранения. Это важно с точки зрения процессорного
времени, поскольку низкая производительность Load Balancer
приводит к низкой пропускной способности всей системы и
высокому простою обработчиков.
Вывод. По результатам проведенного исследования
можно заключить, что трансформация художественных образов
Ада в технические объекты является принципиально
возможной, принимая во внимание существующие технические
подходы.
Элементы,
описанные
автором,
являются
фундаментальными основами любой системы, которая работает
в сети и масштабируется. Вопрос масштабирования крайне
важен для этой системы, поскольку количество обрабатываемых
и поступающих в неѐ пакетов всѐ время растѐт, а фильтрация
входного трафика - одна из основных задач кибербезопасноти
[5].
В дальнейшем аналогичный подход будет применѐн в
отношении остальных 29 песен ―Божественной комедии‖, в
которых описаны оставшиеся 7 кругов, в рамках написания
магистерской диссертации.
Литература
1. Richter, P. The Notebooks of Leonardo da Vinci / P.
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УДК 614.838.14
ПРИМЕНЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРОВ СУМ-1 НА
КОМБИКОРМОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Макарова Людмила Геннадьевна
к.ф.-м.н., доцент
Лукина Ульяна Геннадьевна
Магистрант
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В статье
рассматривается установка
наиболее
эффективных
сигнализаторов
пожаровзрывозащиты
на
оборудование комбикормовых предприятий.
Ключевые
слова:
пыль,
оборудование,
пожаровзрывозащита, сигнализатор СУМ- 1
APPLICATION OF SUM-1 SIGNALIZERS AT COMBIFEDED ENTERPRISES
Makarova Lyudmila Gennadyevna
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Lukina Ulyana Gennadyevna
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Khaltobin Alexander Sergeevich
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The article discusses the installation of the most effective fire
and explosion detector on the equipment for feed mills.
Keywords: dust, equipment, fire and explosion protection,
SUM-1 signaling device
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Комбикормовое производство занимает особое место в
промышленности по причине того, что его объекты: мельницы,
элеваторы и т.п. находятся во многих населенных пунктах. Во
время работы подобных объектов в воздухе рабочих помещений
концентрируется большое количество взрывопожароопасной
пыли. В связи с этим подобные производства являются
потенциально опасными и на них распространяются требования
ФЗ «О промышленной безопасности производственных
объектов» ФЗ-116 [1].
Как показывает статистика [2], ежегодно в мире на
зерноперерабатывающих объектах происходит 400-500 взрывов.
За последние 20 лет в РФ произошло 195 взрывов. Пылевой
взрыв внутри замкнутого пространства создаѐт избыточное
статическое давление, в 12.5 раз превышающее точку
разрушения железобетонной плиты.
Как правило, значительная часть аварийных взрывов
связана с взрывами, происходящими в производственном
оборудовании. Тяжелые разрушительные последствия взрывов
во
многом
определяются
отсутствием
или
низкой
эффективностью средств взрывозащиты, что приводит к
разрушению конструкций в зоне возникновения взрыва, а также
способствует развитию и распространению взрыва по всем
технологически связанным участкам производства.
Одним
из
основных
направлений
повышения
взрывобезопасности
предприятий
является
увеличение
эксплуатационной
надежности
производственного
оборудования, технического уровня его обслуживания и
эксплуатации, применение специальных контролирующих и
блокирующих устройств, технических средств предотвращения
взрывов [3].
Сохраняется большая вероятность возникновения
взрывов из-за отказов оборудования, ошибок обслуживающего
персонала и др. Поэтому для обеспечения взрывобезопасности
предприятий производственное оборудование оснащают
эффективными техническими средствами взрывозащиты.
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Известно [3], что на условия возникновения и развития
предаварийных ситуаций влияют повышение запыленности в
отдельных производственных зонах, повышение вероятности
образования взрывоопасных смесей и возникновения
источников их зажигания.
Даже небольшие, быстро ликвидируемые очаги
возгорания, приводят к значительным убыткам. Так как
парализуют работу всего предприятия, не только на период
тушения пожара, но и на последующий период обследований и
проверок, проведения противопожарных мер на объекте. Кроме
этого ущерба, спасенное зерно зачастую не годится и на фураж.
Такого некондиционного зерна бывает до несколько тысяч тонн.
Одно
из
главных
направлений
повышения
взрывобезопасности
предприятий
–
это
увеличение
эксплуатационной
надежности
производственного
оборудования,
повышение
технического
уровня
его
обслуживания и эксплуатации, применение специальных
контролирующих и блокирующих устройств, технических
средств предотвращения взрывов.
На современном производстве используется множество
различных средств пожаровзрывозащиты, которые должны
соответствовать требованиям, необходимым для безопасного
функционирования и эксплуатации в отношении риска взрыва.
Это обеспечивается соответствием области применения
оборудования, уровнями и видами взрывозащиты оборудования.
Существуют
несколько
видов
оборудования,
предназначенного для применения во взрывоопасных пылевых
средах. Наиболее распространѐнные из них СУМ-1, СУМ-1М,
СУС-14. Распространѐнность этих сигнализаторов обусловлена
простотой их устройства и эксплуатации.
Для усовершенствования пожаровзрывозащиты на
комбикормовом заводе предлагается использовать сигнализатор
СУМ-1, представленный на рисунке 1 [4].
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Рис.1 Схема габаритных размеров датчика СУМ-1

Принцип работы СУМ-1 предельно прост, что
обусловило его поистине не убиваемую надежность. Мембрана
датчика прогибается под воздействием давления сыпучего
материала, и ее деформация передается через шток на
микропереключатель, управляющий электрической цепью.
Работает датчик от обычной сети в 220В и поэтому ему не
нужны какие бы то ни было блоки питания, стабилизаторы и
прочие «навороты». Срок эксплуатации СУМ-1 в среднем около
10 лет, однако, при благоприятных условиях и «в хороших
руках» срок его работы может увеличиться в несколько раз. Он
полностью защищен от проникновения извне пыли и водяных
струй, попадающих на него с любого направления. При этом он
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весьма чувствителен и срабатывает при усилии, приложенном к
мембране, которое составляет всего 0,5 Н. Это эквивалентно
силе, которую оказывает тело весом 50 граммов.
Температурный диапазон работы сигнализатора составляет
почти 100°С (от -45 до +50°С). Датчик изготовлен в
соответствии с ТУ У 33.3-14058925-002-2004.
Датчик сыпучих материалов СУМ-1 предназначается для
контроля и автоматизации уровня зерна, песка и подобных
сыпучих продуктов.
Эксплуатируется в производственном помещении, либо
находится под каким-либо навесом, где разница между
колебаниями температуры, а также влажности воздуха на
открытом воздухе и помещении не существенны. Для работы
датчика СУМ-1 важен свободный доступ воздуха снаружи, и
отсутствие попадания прямых солнечных лучей и различных
климатических осадков.
Конструкция сигнализатора уровня мембранного не
особо сложна. Датчик СУМ-1 имеет пластмассовый корпус,
внутри стоит панель, имеющая микропереключатель.
Контактная планка с регулировочной пружиной, рабочая
резиновая мембрана, а так же тарелка мембраны тоже имеют
расположение внутри корпуса. Наверху сигнализатора СУМ-1
У2 установлена крышка, которая в своем строении содержит
компенсационную мембрану, предохранительную крышку.
Во время работы песок (зерно, щебень) давит через
рабочую мембрану датчика, что передает информацию на шток
переключателя, а далее на регулировочную мембрану.
Срабатывает микропереключатель и начинается процесс
передачи сигнала в цепи сигнализации и управления.
Если в процессе эксплуатирования рабочая мембрана
перемещается, давление в сигнализаторе СУМ-1 будет
постоянным, благодаря перемещению компенсационной
мембраны.
Таким образом, установка сигнализаторов СУМ-1 на
оборудовании комбикормового предприятия представляется
128

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 4 | 2018

ISSN № 2619-1245

весьма
целесообразным.
Предлагаемое
дооснащение
существующей на объекте системы пожаровзрывозащиты
позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций и
уменьшит время реагирования на выход из строя отдельно
взятой единицы оборудования.
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ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СУДОВОДИТЕЛЕЙ В ЛОКАЛЬНОЙ
СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Петров Владимир Алексеевич
к.т.н., доцент
Морской государственный университет (Россия, Владивосток)
Приводится пример разработки и рекомендации по
внедрению в учебный процесс запатентованного тренажера для
судоводителей в локальной сети общего пользования.
Отдельные
элементы
программного
обеспечения
представляемого тренажера могут быть использованы
обучающимся для индивидуальной подготовки на персональном
компьютере вне локальной сети.
Ключевые
слова:
безопасность
мореплавания,
радиолокационный тренажер, модельный курс IMO 1.07,
стандарты обучения, локальная сеть
NAVIGATORS’ SIMULATOR IN THE LOCAL AREA NETWORK
Petrov Vladimir Alekseevich
Cand. Tech. Science, Associate
G.I.Nevelskoy Maritime State University
(Russia, Vladivostok)
The patented simulator in personal local area net-work
sample of the development and implementation into the educational
process provided. Specific software elements of the simulator
provided may be used by the trainee for the individual training
activity on his personal computer outside the local area net-work.
Key words: maritime safety, radar simulator, model course
IMO 1.07, training standards, local network
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Несмотря на широкое применение современных
технических средств, проблема безопасного расхождения судов
в море остается весьма актуальной. Это очевидно даже из
многократных сообщений в средствах массовой информации о
столкновениях судов. Это еще более очевидно для самих
судоводителей, которые из своей практики знают, что ситуация
опасного сближения судов возникает все более часто из-за
постоянно увеличивающейся интенсивности движения судов.
Одной из причин развития опасной ситуации при
сближении судов являются
ошибки судоводителей в
ненадлежащем использовании радиолокатора и средств
радиолокационной прокладки, как
при ограниченной
видимости, так и при хорошей погоде. При развитии ситуации
опасного сближения общей ошибкой является изменение курса
на основании недостаточной информации в их использовании
или превышение неоправданно задаваемой безопасной
скорости.
Радиолокационная
информация
и
средства
радиолокационной прокладки могут помочь вахтенному
офицеру в обеспечении надлежащего наблюдения в районах с
интенсивным движением судов
Для морских образовательных учреждений по всему
миру в IMO были разработаны модельные курсы, которые
предоставляют учебные планы, расписание занятий и задачи
обучения в помощь преподавателям для разработки программ
обучения в соответствии со стандартами Международной
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты (ПДМНВ), 1978, с дополнениями.
Эти модельные курсы представляют собой основу
образовательных программ для морских образовательных
учреждений. Каждый модельный курс включает в себя общую
схему курса (с детализацией объема и содержания,
поставленными задачами, стандартами допуска и с прочей
информацией о курсе), программу курса обучения (календарный
план), учебно-методический комплекс (включая цели обучения,
которые должны быть достигнуты обучающимися по окончании
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курса), методические рекомендации преподавателям, и
обобщенные результаты, по которым следует оценивать уровень
подготовки обучающихся.
Для некоторых модельных курсов требуются тренажеры
и специальное оборудование. В морских образовательных
учреждениях с большими группами курсантов сложно
организовать предэкзаменационную подготовку и тренинг из-за
ограниченного количества рабочих мест.
Например, модельный курс 1.07(радиолокационная
навигация, радиолокационная прокладка и использование
САРП)[1] требует наличия радиолокационного тренажера с
пультом инструктора и достаточным количеством дисплеев
своего судна для работы с группой обучающихся. Оборудование
должно включать, по крайней мере, две рабочие судовые
станции (конвенция ПДМНВ A-I/12 часть 1 параграф 4.3). Они
должны
имитировать
операционные
возможности
навигационного радиолокационного оборудования со всеми
применяемыми
стандартами
IMO.
Стандарты
радиолокационного оборудования изложены в резолюциях
Ассамблеи A.222(VII), A.278(VIII), A.477(XII) и A.832(19).
Каждое рабочее место должно быть обеспечено прокладочным
столом,
маневренными планшетами
и
прокладочным
инструментом. Для изложения теоретической части курса
необходима аудитория с классной доской и, по обстоятельствам,
с кодоскопом, или со слайдовым проектором,
или
видеотерминалом,
Этот модельный курс предназначен для предупреждения
столкновений судов, которые часто происходят из-за ошибок в
надлежащем использовании радиолокатора и средств
радиолокационной прокладки, как
при ограниченной
видимости, так и при хорошей погоде.
Во исполнение данных стандартов, в частности, во всех
морских учебных заведениях устанавливаются тренажеры
управления судном и вспомогательные компьютерные классы
для подготовки обучающихся к управлению судном на
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основании радиолокационной информации. Однако все эти
тренажеры обладают общими недостатками, такими как:
дороговизна поставляемого специального оборудования,
ограниченность количества рабочих мест, необходимость
наличия нескольких персональных компьютеров для каждого
рабочего места, перегруженность программного обеспечения
дополнительными функциями, не связанными с целями и
задачами данного конкретного курса
Из-за недостатка рабочих мест для обучаемых
преподаватели вынуждены увеличивать лекционные часы за
счет практических занятий на тренажерах, что не способствует
достижению
требуемых
стандартов
обучения.
Нет
необходимости говорить, что лекционное обучение может быть
эффективным, только если сопровождается практическими
занятиями. Курс обучения может быть улучшен с помощью
информационных технологий (IT).
Экран современного
судового радара практически идентичен экрану персонального
компьютера. И персональные компьютеры гораздо более
доступны для обучаемых, чем специализированное тренажерное
оборудование. Поэтому некоторые компетенции модельного
курса 1.07 могут быть достигнуты с помощью персональных
компьютеров с соответствующим программным обеспечением в
стандартной локальной сети.
Для достижения компетенций, требуемых модельными
курсами, в Морском государственном университете имени адм.
Г.И.Невельского была разработан и запатентован «Тренажер для
подготовки судоводителей»[2], который прошел проверку в
учебном процессе. Тренажер действует в стандартной
локальной сети и может быть полезен для преподавателей и
курсантов морских учебных заведений, а также для
судоводителей, проходящих курсы переподготовки для
подтверждения или повышения квалификации.
Большинство поставляемых в настоящее время
тренажеров имеют следующие недостатки: дороговизна
поставляемого
специализированного
оборудования,
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ограниченность количества рабочих мест, необходимость
наличия нескольких персональных компьютеров для каждого
рабочего места, перегруженность программного обеспечения
дополнительными функциями, не связанными с целями и
задачами данного конкретного курса.
Характерно то, что в большинстве поставляемых в
настоящее время тренажерных комплексах для подготовки
судоводителей
применяется
известная
специально
поставленная, установленная и настроенная локальная
компьютерная сеть для обмена информацией пульта
инструктора (ПУИ) и пультов обучаемых (ПУО).
В отличие от существующих аналогов локальная
компьютерная сеть предлагаемого тренажерного комплекса
выполнена в виде сети общего пользования, являющейся
серийной и подключающейся к стандартному общепринятому
каналу передачи информации для использования в пределах
всей организации пользователя тренажерного комплекса,
причем на каждый компьютер рабочего места обучаемого
установлено необходимое программное обеспечение с
конкретной задачей обучения и осуществления контроля знаний
в
установленных
компетенциях,
а
индивидуальные
персональные компьютеры в объединенной локальной
компьютерной сети общего пользования имеют через пульт
управления инструктора связь между собой в пределах
назначенной инструктором группы для выполнения совместной
задачи расхождения.
Поставленная техническая задача решается следующим
образом:
Предлагаемый тренажерный комплекс для подготовки
судоводителей, в соответствии с международным модельным
курсом IMO 1.07, содержит в своем составе (рис. 1) пульт
управления инструктора (ПУИ) 1 и индивидуальные на рабочем
месте пульты управления каждого из обучаемых (ПУО) 2,
представляющие собой стандартные, связанные друг с другом
через ПУИ 1, индивидуальные персональные компьютеры 2.1,
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2.2, 2.3 и т.д., объединенные с ПУИ стандартной локальной
компьютерной сетью в виде сети общего пользования,
являющейся серийной. Причем все пульты управления
обучаемых (ПУО) 2 объединены в группы 3 для совместного
решения конкретной задачи расхождения по усмотрению
инструктора (в качестве примера показаны четыре группы по
три рабочих места; фактически инструктор имеет возможность
создания групп количеством от одного ПУО 2 в отдельности до
объединения всех ПУО 2 в одну группу при наличии
соответствующим образом подготовленного задания).

Рис.1 Схема работы тренажера
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На каждом рабочем месте обучаемого к его компьютеру
через стандартный USB порт (не показан) подключены
дополнительные блоки 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 и т.д., выполненные в
виде стандартных управляющих элементов серийных
джойстиков, имитирующих авторулевое устройство (не
показано), РЛС (не показано) и машинный телеграф (не
показан). При этом экран персонального компьютера идентичен
экрану судового радара РЛС (не показан), а сама компьютерная
сеть содержит применяемый высокоскоростной канал передачи
информации, предоставляемый подключаемым устройствам 1;
2.1; 2.2; 2.3 и т.д. до 2.12 для кратковременного монопольного
использования в пределах всей организации пользователя
тренажерного
комплекса
(Морского
государственного
университета). Причем на каждом компьютере 2.1; 2.2; 2.3 и т.д.
рабочего места установлено программное обеспечение с
конкретной задачей обучения навыкам работы с РЛС и
осуществления
контроля
знаний
в
установленных
компетенциях, и все компьютеры 2.1; 2.2; 2.3 и т.д. рабочего
места объединены в группы 3 для совместного решения задачи
расхождения по усмотрению инструктора.
Предлагаемый тренажерный комплекс используют, в том
числе, и тем же стандартным общепринятым образом, что и в
существующих аналогах:
- на компьютере, который при установке системы
назначен пультом управления инструктора (ПУИ) 1,
устанавливают заранее подготовленные упражнения задания для
каждой группы 3 для совместного решения (например, ситуация
опасного сближения трех судов, отображенная на рис. 2, или
любое другое задание, разработанное, в том числе, и с помощью
специальной программы [3];
- тренажер на пульте управления обучаемого (ПУО) 2
запускают по команде с пульта управления инструктора (ПУИ)
1 с помощью сетевого программного комплекса [4];
- по локальной сети общего пользования эти задания
распространяют на каждый пульт управления обучаемого
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(ПУО) 2 в составе соответствующей группы 3 с учетом
индивидуального конкретного задания для каждого обучаемого
на его персональный компьютер 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. до 2.12 с
помощью программного обеспечения на базе компьютерных
программ [5];
- по команде инструктора каждый обучаемый на своем
рабочем месте осуществляет решение задачи управления своим
судном в составе своей группы судов 3 с помощью имитации
вышеназванных руля и машинного телеграфа блоков 2.1.1, 2.2.1,
2.3.1 и т.д. до 2.12.1 для управления судном и установки хода
главных двигателей (не показан), оценивая обстановку в составе
своей группы судов 3 с помощью количественной оценки
дистанции кратчайшего сближения (CPA) и времени
кратчайшего сближения (ТСРА), с учетом установленных
условий
и
ограничений
Международных
правил
предупреждения
столкновения
судов
(МППСС),
с
использованием имитации радиолокационной станции (РЛС) и
средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП),
причем данная конкретная имитация РЛС, САРП и управления
судном осуществляется с помощью разработанного заявителем
программного обеспечения, установленного соответственно на
компьютере рабочего места каждого обучаемого (ПУО) 2.1, 2.2,
2.3, и т.д., и на дополнительных блоках 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, на базе
компьютерной программы [6];
- после окончания учебного плавания обучаемые могут
ознакомиться с его результатом по записанному лог файлу на
своем рабочем месте (ПУО) 2, а также вся информация о
командах, отданных обучаемым в процессе плавания,
записывается в базу данных по группе обучаемых,
расположенной на компьютере, который при установке системы
назначен пультом управления инструктора (ПУИ) 1, и эти
записи используют при разборе выполненных упражнений и
оценке действий обучаемых; указанная база данных
представляет
собой
обычную
файловую
систему,
упорядоченную по группам и времени проведения занятий.
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На рис. 2 в навигационной прокладке (масштаб в
морских милях) через трехминутный интервал времени задан
пример совместного решения задачи расхождения для группы
из трех судов, взаимосвязанных в данной группе 3 через пульт
ПУИ 1, в которой каждый из обучаемых, будучи
взаимосвязанным с другими в данной группе 3, «управляет»
своим, соответственно, судном А, В и С.

Рис. 2. Пример совместного решения задачи расхождения (три судна)

По команде инструктора каждый обучаемый на своем
рабочем месте осуществляет решение данной задачи управления
своим судном в составе своей группы судов с помощью
имитации вышеназванных руля и машинного телеграфа блоков
2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 и т.д. для управления судном и установки хода
главных двигателей (не показан), оценивая обстановку в своей
группе 3 с помощью количественной оценки дистанции
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кратчайшего сближения (CPA) и времени кратчайшего
сближения (TCPA), с учетом установленных условий и
ограничений
Международных
правил
предупреждения
столкновения судов (МППСС), с использованием конкретной
имитации радиолокационной станции (РЛС) и средств
автоматической
радиолокационной
прокладки
(САРП).
Посредством блоков 2.1, 2.2, 2.3 обучаемые определяют
элементы движения целей в своей группе 3 и оценивают
обстановку с применением радиолокационного планшета (не
показан) и с проигрыванием пробного маневра (не показан), по
стандартной методике принимают и выполняют решения о
маневрировании. В частности, в момент времени 00:00 судно А
следует курсом 250° со скоростью 20.0 уз., судно В следует
курсом 317° со скоростью 12.0 уз., судно С следует курсом 155°
со скоростью 18.0 уз. Если все они будут сохранять
неизменными курс и скорость, то через 24 мин неизбежно
опасное сближение судов А и С, через 33 мин - опасное
сближение судов А и В. Обучаемые с конкретной имитацией
использования
РЛС
и
средств
автоматической
радиолокационной прокладки (САРП), осуществляемой с
помощью программного обеспечения на своем компьютере,
посредством блоков 2.1, 2.2, 2.3, определяя элементы движения
целей
и
оценивая
обстановку
с
применением
радиолокационного планшета (не показан) и с проигрыванием
пробного маневра(не показан), по стандартной методике
принимают решения: судно А через 12:00 мин поворачивает
вправо на курс 288° и возвращается на прежний курс через 22
мин, судно В через 12:00 мин поворачивает вправо на курс 037°
и возвращается на прежний курс через 33 мин, судно С через
12:00 мин поворачивает вправо на курс 206° и возвращается на
прежний курс через 36 мин. При этом момент изменения курса с
помощью управляющего элемента - блока 2.1.1, имитирующего
машинный телеграф и рулевое управление на тренажере,
проиллюстрирован на рис. 3 - фотографии рабочего места.
Маневры выполнены в установленное время с учетом
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маневренных характеристик, поэтому суда не приблизились
друг к другу на расстояние менее двух миль, что и требовалось
по условиям выполнения задачи согласно требованиям МППСС,
и таким образом каждым из обучаемых решена поставленная
задача. Так используют заявленный тренажерный комплекс.
Причем на прочие группы обучаемых 3 может быть
распространено это же задание или любое другое
соответствующим образом подготовленное задание, и
выполняются они одновременно независимо от других групп 3.
При этом инструктор при подготовке задания может
зарезервировать за собой дополнительно произвольное
количество судов, которым он может задать заранее
произвольную траекторию с выполнением заданных маневров в
заданные моменты времени и которыми он может показательно
управлять со своего пульта инструктора ПУИ 1 в любой момент
времени учебного плавания в выбранной им заданной группе
судов 3.
Основная информационно-коммуникационная задача
заявляемого изобретения - разработка тренажерного комплекса
для подготовки судоводителей в соответствии с модельным
курсом IMO, который при безусловном выполнении всех
требований по стандартам обучения способствует более
доступному процессу обучения судоводителей и повышению
стандартов преподавания.
Главное преимущество представляемого тренажера в
том, что дорогостоящее специальное оборудование и
программное обеспечение заменяется на серийное стандартное
оборудование и необходимое программное обеспечение, более
адаптированное к учебным целям.
Опытные образцы прошли испытания в Морском
государственном университете им. адм. Г.И. Невельского, и
имеется разработанное программное обеспечение, которое
может быть предоставлено заинтересованной стороне в
короткие сроки. В связи с этим нет необходимости в
специальном компьютерном оборудовании и специальной
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локальной сети: обычной стандартной локальной сети общего
пользования
и
стандартных
серийных
персональных
компьютеров в общей совокупности вполне достаточно.

Рис.3 Рабочие места тренажера

Некоторые из этих программ этого тренажерного
комплекса
доступны
на
сайте
по
ссылке
http://www.msun.ru/dir/petrov
Исходная позиция для развития ситуации опасного
сближения может быть сгенерирована случайным образом (до 5
целей одновременно) или может быть заранее составлена самим
преподавателем.
Отрабатываются следующие компетенции модельного
курса 1.07:
 Измерение пеленга и дистанции;
 Построение
треугольника
скоростей
в
относительном движении;
 Расчет курса, скорости и ракурса других судов;
 Расчет дистанции и времени кратчайшего
сближения;
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 Распознавание последствий изменения курса и
скорости;
 Ведение записей радиолокационной прокладки;
 Применение
МППСС
для
предотвращения
столкновения или опасного сближения.
 Использование САРП (средств автоматической
радиолокационной прокладки).
Управление
режимами
работы
программы
осуществляется через меню, всплывающее при нажатии правой
клавиши мыши.
В программе реализованы следующие возможности:
 просмотр результатов ранее выполненных работ;
 возможность тестирования вне компьютерного
класса с последующим включением результатов в общую базу
данных;
 рейтинговая система оценки результатов;
 вывод на экран информации о времени выполнения
теста.
 моделирование
взаимного
перемещения
и
маневрирования для нескольких судов различных размеров и
маневренных характеристик (до 5 целей одновременно);
 управление курсом и машинным телеграфом для
изменения ходового режима;

моделирование изображения судового радара с
перемещающимися отметками целей, а также с возможностями
управления изображением: шкала дальности, электронный
визир, подвижный круг дальности, неподвижные круги
дальности, ориентация по норду и по курсу;
 интерфейс для обучения работе с маневренным
планшетом с последующим контролем выполнения заданий;
 интерфейс,
позволяющий
преподавателям
осуществлять подготовку исходных данных для сценариев
расхождения.
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 случайный
выбор
исходных
данных,
с
возможностью для преподавателей на этой базе формировать
собственные задания;
 возможность хранения результатов выполнения
контрольных тестов на удаленном компьютере с возможностью
повторной загрузки задания с теми же исходными данными, что
и при первоначальном выполнении.
При регистрации на персональном компьютере
обучаемый вводит свое имя только один раз и в этом случае
создается его персональная папка, в которую собираются
результаты контрольных тестов, которые впоследствии
передаются преподавателю на флэш-карте или по электронной
почте.
Результаты также могут быть просмотрены в табличном
виде после окончания теста. Интерфейс пользователя понятен и
удобен для пользователя и не нуждается в детальной
инструкции. Обучаемый может просмотреть результаты
каждого предыдущего теста каждого маневра при условии
регистрации.
Преподаватель также имеет возможность просмотреть
результаты тестов любого обучаемого с оценкой его действий.
Любой тест может быть восстановлен и, при наличии ошибок,
их можно обсудить и объяснить.
Программы распространяются совершенно бесплатно на
условиях открытой пользовательской лицензии, поэтому
обучаемый может подготовить контрольные тесты на своем
собственном персональном компьютере и затем передать
результаты преподавателю по электронной почте или на флэшкарте.
Заявленное
оборудование
комплекса
полностью
соответствует международной и российской нормативной и
правовой документации, а именно:
1. Международная конвенция по охране человеческой
жизни на море 1974 года (СОЛАС-74). (Консолидированный
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текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с поправками),
- СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г. - 992 с.
2. Международная конвенция о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты 1978, с поправками
(ПДНВ-78). - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. - 806 с.
3.
Международные
правила
предупреждения
столкновений судов в море 1972 года с поправками (МППСС72), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010.- 128 с.
4. Действующие стандарты САРП. Резолюция IMO
А.422 (XI) - для оборудования, установленного до 1 января 1997
г., утверждена 15 ноября 1979 г.
5. Действующие стандарты на судовые радары.
Резолюция IMO А.477 (XII) - для оборудования, установленного
в период между 1 сентября 1984 г. и 31 декабря 1998 г.,
утверждена 19 ноября 1981 г.
6. Действующие стандарты САРП. Резолюция IMO
А.823(19), утверждена 23 ноября 1995 г.
7. Рекомендации к Действующим стандартам на судовые
радары. Резолюция IMO MSC64(67) - для оборудования,
установленного позже 1 января 1999 г., утверждена 4 декабря
1996 г.
8. Radar Navigation - Operational level, 1999 Edition
(Model course 1.07) / International Maritime Organization (IMO)
(1999).
9.
Учебный
план
программы
«Использование
радиолокационной станции (РЛС)» / Федеральное агентство
морского и речного транспорта (2012).
Перечень использованных в тексте общепринятых
сокращений:
МППСС - Международные правила предупреждения
столкновения судов
ПУИ - Пульт управления инструктора
ПУО - Пульт управления обучаемого
РЛС - Радиолокационная станция
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САРП - Средства автоматической радиолокационной
прокладки
СОЛАС - Международная конвенция по охране
человеческой жизни на море
ПДМНВ-95 - Международная конвенция о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты
РЛС - Радиолокационная станция
IMO - Международная Морская Организация
MSC - Комитет по безопасности мореплавания
CPA - Дистанция кратчайшего сближения
ТСРА - Время кратчайшего сближения
USB - Последовательный интерфейс для подключения
периферийных устройств к вычислительной технике
Заключение. Интенсивное развитие информационных
технологий открывает широкие возможности для применения
контрольно-обучающих систем в образовательном процессе, в
том числе и для учета уровня знаний и успеваемости. База
данных каждой группы может быть интегрирована в общую
базу данных АСУ вуза [7]. Базы данных морских
образовательных учреждений также могут быть интегрированы
в государственные базы данных портового контроля и оценки
компетенций вместе с резюме и личными данными будут
доступны для портовых администраций и/или круинговых
компаний.
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УДК – 37
ОТСУТСТВИЕ ДРУЗЕЙ У ДЕТЕЙ КАК СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Розалия Йорданова Кузманова – Карталова
Доктор, профессор
Великотырновский университет «Св. св. Кирилл и Мефодий»
Педагогический факультет, кафедра «Педагогика»
(Болгария, гор. Велико Тырново)
В статье представлен анализ дружбы как социального
явления. Причины отсутствия дружбы у детей, влияние
проблемы на их развитие и возможности социальнопедагогической работы по преодолению проблемы и поддержка
детей и их семей.
Ключевые слова: дети, друзья, семья, родители,
отброшенные дети, одинокие дети, дети, непринятие дети,
социально-педагогическая работа
SHORTAGE OF FRIENDS IN CHILDREN AS A SOCIAL
AND PEDAGOGICAL PROBLEM
Rozaliya Yordanova Kuzmanova – Kartalova
PhD, Professor St. Cyril and St. Methodius University of
VelikoTarnovo, Faculty of Education, Department of Pedagogy
(Bulgaria, VelikoTarnovo town)
Current research presents an analysis of friendship as a
social phenomenon and its formation during the various stages of
socialization of children. The study underlines the reasons for the
lack of friendship within children, as well as the impact of the
problem on their development and the opportunities of the socialpedagogical work to overcome the problem and to support the
children and their families.
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children, lonely children, excluded children, social and pedagogical
work
Дружба у детей приносит счастье и радость,
поддерживает интерес к открытию нового в жизни, развивает
уверенность и самооценку, формирует качества сотрудничества
и поддержки, способствует постепенному включению в мире
пожилых людей. Полноценные контакты в детстве являются
основой гармоничного отношения во время зрелости.
Дружба - это основа существования человека, она
возникает в процессе социализации личности и имеет особое
значение для ее развития. Немецкий словарь психологии
утверждает, что дружба - это особая форма межличностных
отношений, основанная на взаимной симпатии. Предпосылкой
для дружбы является взаимная готовность и способность
принимать, понимать и уважать точку зрения другого. Кроме
того, дружбе присуща искренность, готовность к помощи,
доверие и чувство ответственности в отношении к партнеру.
Конечно, дружба не исключает взаимной критики и споров,
которые являются частью важных моментов в дружеских
отношениях [3, с.403].
Существенными чертами дружбы являются общение,
сочувствие, сопереживание и эмоциональная поддержка. В
своем исследовании Х. Силхиджян - Георгиева нашла
многомерную природу дружбы. Согласно исследованиям,
дружба включает в себя радость провести время с друзьями;
прием и позитивность - ценить друзей такими, какие они есть;
доверие и безопасность - убеждение, что друзья работают на
вас; уважение - принятие того, что друзья имеют право на свои
собственные рассуждения и оценки; взаимная помощь; доверие
- обмен честными переживаниями и мыслями; понимание ощущение знания и понимания вашей сути; спонтанность и
подлинность - говорить и делать то, что вам нравится, и что вы
хотите [4, с.168].
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Дружба детей имеет разные функции социализации,
обеспечивая
радостные
переживания
и
совместное
использование времени, физическую поддержку, личностную
поддержку
с
точки
зрения
ожиданий,
поощрения,
положительные отзывы, сказывается на формировании чувства
собственного достоинства и возможность социального
сравнения, близости и эмоциональности как источник тепла,
близости и доверия[5, с.375]. Дружба особенно важна для
растущего человека, поскольку она помогает ассимилировать
весь спектр ценностей, что обеспечивает веру в справедливость
и человечность мира, в его доброй воле и доброжелательность
[4, с.169]. Можно сказать, что не столько уровень самооценки у
детей, сколько формировавшаяся независимость от негативного
отношения других, помогает ребенку справляться с жизнью,
поэтому существование хорошей дружбы способствует личному
развитию и способствует позитивному отношению и вере в себя.
Адекватные дружеские отношения, основанные на принятии и
утверждении, помогают формировать хорошие модели
поведения у детей. Они являются предпосылкой и основой для
сильного самочувствия, уверенности в себе и будущего успеха.
Однако не всегда, взаимодействие с людьми насыщено
положительными эмоциями. Очень часто дети остаются
одинокими среди других, отвергнутыми и непринятыми, что
сильно травмирует их хрупкую детскую психику и влияет на их
развитие, их будущие начинания и успехи. Когда не
формируются отношения, основанные на основных личностных
характеристиках, проявляются причины отсутствия дружбы. С
одной стороны, они связаны с нереалистичными ожиданиями
дружбы, такими как: ожидание помощи, совместные
деятельности, близость, организация совместных действий,
положительная оценка, принятие, восхищение, признание,
стремление к интегрированию, лояльность и обязанность,
подлинность, принятие и отдачи забот, близость, общие
интересы, ценности и отношения. Нужно отметить, что с
возрастом возрастают ожидания детей о дружбе [5, с.376]. С
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другой стороны, отсутствие дружбы связано с изменением
интересов детей. Хорошо подчеркнуть, что изменение интересов
детей также является изменением характера дружеских
отношений, что опять-таки связано с их взрослением. Они
переориентируют свои интересы на других детей, которые
реагируют на их новые увлечения или желания проявиться и,
таким образом, начинают тяготеть к новому типу дружбы. Те,
кто не может приспособиться к этому новому процессу,
остаются вне области друзей, формируя чувство пренебрежения,
отвержения и одиночества.
Отвержение
у
детей
может
быть
вызвано
характерологическими, поведенческими и социальными
причинами. Отверженные дети агрессивны, с низким
самоконтролем,
поведенческими
проблемами
или
ограниченные, застенчивые, с низкой самооценкой. Существует
разница между отвергнутыми и непринятыми детьми.
Непринятые дети получают меньше внимания со стороны
окружающей среды, что не обязательно означает, что они не
нравятся, а отвергнутые, безусловно, не нравятся. В результате
непринятые дети чувствуют себя неудовлетворенными и
одинокими, но в отличие от отвергнутых, если у них есть хотя
бы один друг, они будут испытывать одиночество намного
легче, чем отвергнутые дети, у которых нет друзей.[5, с.369 371]. Последствия неприятия также серьезно относятся к
хрупкой психике ребенка. Если ребенок не принимает детскую
субкультуру, он создает слабо развитые отношения со своими
сверстниками, что может привести к неприемлемому поведению
на более позднем этапе его развития. С другой стороны, очень
часто в их стремлении быть принятым риск подражания
неуместным «друзьям» намного больше, что приводит к риску
для здоровья и поведения ребенка. По словам Р. Стаматова,
неспособность связаться с другими детьми является одной из
причин одиночества. Из-за отсутствия друзей дети становятся
одинокими. Моника Аргайл и Майкл Хендерсон указывают на
следующие причины для одиноких детей: недостаточная
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открытость, что затрудняет отношения; вызывают меньше
интереса к себе во время встреч, реже обращаются к другим, не
участвуют в разговорах; проявляют пассивность; имеют
негативное отношение к другим и испытывают недоверие;
объясняют свои неудачи другими; обезверяются легко, потому
что они не находят причин для неадекватных усилий или
неправильных стратегий, которые они используют; в глазах
других, у них нет самочувствия, они мало интересуются чужими
переживаниями и закрыты в свои проблемы; не могут выразить
невербальным образом свое позитивное отношение к заявлению
партнера; особенно в подростковом возрасте, могут создать
неадекватную концепцию дружбы, они не понимают, что
дружба требует заботы о друге, сопровождаемой честностью и
приверженностью [5, с.370]. Типичными характеристиками
одиноких детей являются: низкая самоуважение, страх
осуждения, отторжение, насмешка, беспокойство, робость,
стремление к спасению посредством самозакрывания,
противоречивое поведение по отношению к другим.
Часто
причины
отсутствия
дружбы
являются
ситуативными и связаны, например, с перемещением семьи из
одного поселения в другое. Иногда это может привести к шоку
дети изменения, который характеризуется определенными
поведенческими и эмоциональными дефицитами. Влияние
потери длительной дружбы иногда игнорируется родителями, а
также трудности детей в создании новых отношений внутри
сообщества. В этом смысле профессиональное внимание и
поддержка необходимы для преодоления травмы у детей от
переселения и для поддержания существующей дружбы [1,
с.90].
Отражения отсутствия дружбы у детей могут быть
серьезными в эмоционально-психологическом, поведенческом и
когнитивном аспектах. Дети без друзей принимают больно, что
их отвергают, имеют низкую самооценку, воспринимают себя
как неудачники и аутсайдеры, формируют чувство
неполноценности, иногда имеют плохой успех в школу,
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испытывают более частые трудности в обучении, иногда
сближаются со сверстниками, которые также имеют низкую
самооценку, что, в свою очередь, прячет риск прибегнуть к
неприемлемому поведению. Некоторые дети без друзей
увеличивают потребление пищи, и в результате они становятся
жирными, что формирует другую предпосылку неприятия из-за
их внешнего вида [2, с.136]. Кроме как значимая социальная
проблема в нынешней жизни детей, отсутствие дружбы имеет
серьезный негативный прогноз в будущей жизни и отношениях
в построении дружеских связей и интимных связей.
Неблагополучный опыт в прошлом привел к низкой самооценке
зрелого человека, страху новых разочарований, вине,
беспокойству, неопределенности, колебанию, пассивностью,
отчуждению от более тесных связей. Все это может создать
нереалистичные ожидания и иррациональные убеждения о
взаимоотношениях с людьми [5, с.370 - 371], что требует
специальной социопедагогической работы.
Не всегда, однако, мало или отсутствие друзей связано с
личными недостатками, дисгармонией с окружающей средой
или с риском развития детей. Некоторые дети переживают более
короткие или длительные периоды с одним или не более чем
двумя друзьями, а другие без ни одного. В некоторых случаях
это считается приемлемым для специалистов, потому что,
особенно в возрасте от 13 до 15 лет, дети, как правило,
сближаются с одним другом, не более двумя, с которыми они
имеют сходное отношение к миру и становятся неотделимыми,
подражают друг другу во всех отношениях. Близкое общение
этого типа позволяет детям защищаться от потрясающих их
норм, которые они должны соблюдать. Такая дружба позволяет
в течение некоторого времени сохранять иллюзию
единообразия, подобия и безопасности - тем более, вступая в
период, когда концепции детства начинают исчезать. Благодаря
этому другу утверждаются свои собственные взгляды на жизнь,
и дети готовятся к следующему шагу более и различных
прочностных и стоимостных дружб - от простого знакомства до
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сильной привязанности. Однако, когда у ребенка нет друзей, оно
углубляется в самом себе, делает свой собственный внутренний
ретроспективный кадр и, как правило, проводит много времени
в мысли о мире и своем месте в нем, то на каком-то этапе
процесса созревания может принять решение о том, что не
может интегрироваться в никакую социальную группу. Со
временем многие такие одинокие дети меняются, снижая свои
критерии дружбы. Их доверие к другим возрастает, и они
находят одного, двух или более друзей. Эксперты считают, что
если ребенок с сильной чувствительностью и склонностью к
рефлексии сохраняет дистанцию от других дольше, даже на всю
жизнь, это не обязательно плохой признак. Призыв к дружбе
такого ребенка, когда он не готов или не нуждается ей, может не
дать хорошего результата. Презумпция такого мнения состоит в
том, что если человек не сбросит желание быть тем, кем он не
является, если он не отвергнет некоторых из навязанных ему
стандартов, которые не соответствуют ему внутреннему «я», он
может всю жизнь оставаться несчастным, неудовлетворенным и
отчужденный от других и самого себя [2, с.140 - 141].
В случае отсутствия друзей или неудовлетворенности
дружескими отношениями необходима реализация социального
педагогического сопровождения и поддержки. Социально
педагогическая работа с детьми с несколькими друзьями или без
друзей направлена главным образом на повышение
самоуверенности детей, чтобы выразить себя, осознать и
понравиться са себе и их сильные стороны, интересы и
поведение, чтобы адаптироваться и приспосабливаться к
окружающей среде. Во время работы хорошо иметь в виду, что
так называемые «аутсайдеры», отвергнутые дети, иногда дети с
тяжелым и унизительным опытом в детстве, так как они чаще
всего бывают проигравшими в групповые отношения. Дети,
которые излучают слабость или беззащитность, часто
отвергаются. С такими детьми необходимо работать для
повышения самооценки, самоуважения и обучения навыкам,
чтобы они не выглядели и не чувствовали себя незащищенными.
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Работа может начинаться с формированием ощущения у детей,
что они не являются излишними, направляя их интересы в
сильные для них области, где они чувствуют себя значимыми.
Очень часто чувство неполноценности является результатом
семейных ошибок в поведении и общении. В таких случаях
уместно работать с родителями и всей семьей. Очень важно,
чтобы родители всегда были с ребенком и понимали его,
поддерживая его во времена одиночества и в дни радости.
Некоторые конкретные рекомендации могут быть
сделаны специалисту в области социальной педагогической
работы с детьми, у которых нет друзей или с трудом
устанавливают и поддерживают дружбу:
- Внимательно и заинтересованно слушайте ребенка
во время его встреч с вами.
- Создайте уверенность ребенка в работе, вера и
доверие к рабочим отношениям.- Стимулируйте положительные
высказывания ребенка о себе.
- Развивайте уверенность ребенка, сосредотачиваясь
на его сильные стороны и как, используя их, преодолевать
трудности.
- Стимулируйте активность и интересы ребенка.
- Создайте чувство ребенка, что оно уникально,
неповторимо, и это делает его сильным и способным справиться
с проблемами.
- Развивайте чувство самооценки и уверенности в
себе.- Формируйте у ребенка чувство, что различие - это его
уникальность, на которой может основываться его социальное
выражение.
- Поощряйте ребенка с качествами, которыми он
владеет, например: вы один из тех людей, которых каждый
хотел бы иметь в качестве друга; вы умны, вы выглядите очень
хорошо, у вас есть чувство юмора, вы любите заниматься
спортом, кто не хочет быть другом с таким человеком.
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- Подготовьте вместе с ребенком программу дружбы,
начиная с того, что вам он нравится, и что вы уверены, что
другие так считают.
- Побуждайте детей искать дружбу там, где их
интересы, а не с конкретным человеком, но с людьми с его или
ее интересами, чтобы они могли вместе делиться своим
свободным временем.
- Работайте с родителями, чтобы уважали детские
различия, понимали и поддерживали их.
- Поощряйте родителей показывать своим детям,
насколько они им нравятся, отмечать их положительные
стороны, проявлять уважение к ним и нескольким друзьям,
которых они имеют.
Дружба у детей специфический социальный феномен,
который имеет важное значение для счастья и успеха
подростков, для развития уверенности в себе и чувства
принадлежности. Раннее осознание причин отброса, непринятия
и одиночества у детей, будет способствовать быстрому
улаживанию проблем и их успешной интеграции в детской
субкультуре. Эффективное нацеливание дружественных
отношений родителями, учителями и специалистами будет
способствовать хорошему самочувствию детей, что является
необходимым условием для их дальнейшего жизненного успеха.
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УДК 62
ПОДХОД И ОТХОД ОТ/К БУРОВОЙ МОРСКОЙ
УСТАНОВКИ
Лесогор Ольга Константиновна
Ассистент кафедры «Управление судном»
Морской Государственный Университет имени
адмирала Г.И. Невельского (Россия, г. Владивосток)
В статье рассматривается подход и отход из 500метровой зоны буровых морских установок. Подход/отход
осуществляется судами обеспечения, спасательными судами,
буксирами (якоря-заводчики), научно- исследовательские суда и
другие, у которых имеется система динамического
позиционирования.
Ключевые слова: судно, 500-метровая зона, чек лист,
вход, вахтенный помощник, вахтенный механик
APPROACHING/DEPARTURE TO/FROM OFFSHORE
INSTALLATION
Lesogor Olga Konstantinovna
Assistant of the Department "Management of the ship»
Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoy
(Russia ,Vladivostok )
The article deals with the approach and withdrawal from the
500-meter zone of offshore drilling rigs. Approach / withdrawal is
carried out by support vessels , rescue vessels, tugs (anchorbreeders), research vessels and others that have a dynamic
positioning system.
Keywords: ship, 500-meter area, check sheet, input , officer
of the watch , engineer of the watch.
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Каждое судно, намеревающееся войти или выйти в/из
500-метровой зоны с разрешения капитана морской установки,
должно своевременно информировать судно обеспечения о
предполагаемом времени подхода к границе 500-метровой зоны.
Радиосвязь с судами ведется в соответствии с «Руководством по
радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной
спутниковой службы» и «Правилами радиосвязи морской
подвижной службы» на каналах 06, 16, 69 и иных по
договоренности. До входа в 500 метровую зону безопасности,
при согласовании порядка входа/выхода, на мостике должно
находиться как минимум два офицера, одним из которых
является капитан судна. Судно обеспечения визуально или с
помощью радиолокационной станции оценивает окружающую
обстановку и запрашивает у капитана морской установки
разрешение на вход/выход из зоны.
После входа в зону судно обеспечения осуществляет
контроль за перемещением судов в зоне и вытесняет суда из
зоны, не имеющие разрешения находиться внутри нее. На
малых глубинах к этой операции привлекается вспомогательное
судно.
Так же до входа в 500-метровую зону заполняется
чек-лист вахтенным помощником на мостик таблица 1 и
вахтенным механиком таблица 2 в машинном отделении.
Который должен быть заполнен без замечаний, если есть какие
то замечания согласно данного чек-листа, то они немедленно
должны устраниться.
Таблица 1
Примерный чек-лист «Вход в 500-метровую зону безопасности морской
установки»
Готовность машинного отделения и пропульсивной установки:
1.
2.
3.
4.

Вахта МО информирована о предстоящих работах.
На судне не ведутся работы по обслуживанию критического, для
предстоящих работ, оборудования
МО подтвердило, что все генераторы и механизмы, необходимые для
выполнения работ, запущены и исправны.
Все пропульсивные установки (движители) протестированы на передний
и задний ход и находятся в рабочем состоянии.
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(основное и аварийное оборудование должно тестироваться)
Рулевое устройство протестировано, авторулевой отключен
Режим управления выбран (в случае использования системы ДП должен
быть заполнен соответствующий чек-лист)

Обеспечение безопасности работ:
Состояние погоды, моря и отливо-приливных явлений оценено и найдено
7.
приемлемым на период выполнения планируемых работ.
8. Связь по средствам УКВ/СКВ установлена между, мостиком, МО и
палубной командой, внутрисудовая связь проверена.
9. Все вовлеченные в планируемые работы члены экипажа
проинформированны и предварительное планирование работ выполнено?
Вахта на мостике и МО организованна в соответствии с правилами и
10.
требованиями планируемых операций?
Безопасный путь подхода, рабочая сторона и положение судна около
11.
установки определены. (включая выбор Безопасной скорости подхода)
Палубная команда надлежащим образом проинструктирована,
12. организованна, старший назначен. Аспекты безопасной работы
обсуждены.
Курение, огневые работы, использование открытого пламени запрещены
13.
в 500 м зоне.
14. Использование мобильных телефонов запрещено в 500 м зоне
На открытой палубе в 500 м зоне может находиться только
15.
привлеченный к работам персонал и только в СИЗ
16. Навигационные РЛС выключены
17.

Связь с дежурным судном установлена и разрешение на вход в 500 зону
получено

Информация, передаваемая на морскую установку:
Планируемые работы (грузовые, передача пассажиров, прочее)
обсуждены с установкой.
Количество и тип груза, планируемого для выгрузки на установку или
19.
для погрузки на судно.
18.

дд.мм
чч.мм

20. Любые другие выжные условия о которых стоит известить установку.
Информация, запрашиваемая с морской установки:
Расположение райзеров, трубопроводов, факелов и других препятствий,
которые могут создать опасность для судна
Другие работы, проводимые установкой в данное время (сжигание газов,
22.
продувание, водолазные работы, другие суда в 500 м зоне и т.д.)
Разрешение на использование радиосвязи в 500 м зоне получено, рабочие
23.
каналы установлены и протестированы.
21.

24. Разрешение на вход в 500 м зону получено

Примечание:
Дата/Время/Место
Вахтенный помощник
Капитан (Имя и Подпись)
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Таблица 2
Примерный чек-лист машинного оборудования для заполнения вахтенным
механиком
Название
месторожд
ение
Field name
Месторасп
оложение
Position

Дата
Date
Время
Time
Комментарии
Comments

Краткое изложение ознакомления / Introduction Summary
Чек лист машинного отделения должен быть выполнен / The Engine Room DP Checklist shall be completed:
Перед постановкой судна в ДП перед другими операциями в ДП
During DP setup of the vessel prior to any DP operation
Если судно не находилось в ДП более 12 часов
If the vessel has been off DP for more than 12 hrs.
Перед входом в 500 м зону буровой установки
Prior to Entering the 500m Zone of an Installation
В ЦПУ должен находится механик и электромеханик, который должен вести контроль, в то
время как судно работает в 500 м зоне безопасности установки.
The E.C.R shall be manned by an engineer and electro-engineer as long as the vessel is operating
with in an installations 500 m safety zone.
Система / System
Все судовые АПС станции в работе
All vessels control (AMS) stations operational
Проверка листа ошибок, нет действующих ошибок. Если есть действующие ошибки,
отметьте это в графе комментарии
Check alarm list no alarms active. If alarm active specify in comments field
Принтер в работе
Printer on line
Аварийный ДГ в режиме автозапуска и быстрозапорные клапана для ДТ танка открыты
Emergency Generator in auto start mode and QCV for DO tank is open
Убедиться, что дневной танк аварийного ДГ полный
Confirm that the Emergency Generator day tank is full
Убедиться, что топливная система для двигателей в рабочем состоянии для ДП операций
Confirm engine fuel system operational for DP operation
Проверить все системы машинного отделения в рабочем состоянии.
Check all Eng. Control system. OK
Масляная система в нормальном рабочем состоянии
Lub. Oil system in normal operation
Пневматический топливный насос готов для авто запуска и все требуемые клапаны
открыты
Pneumatic F.O. pump ready for auto start and required valves are open
Система охлаждения МО и отделения подруливающих устройств проверена - ОК
CW systems E.R. and Thruster rooms checked and ok
Уровень топлива в дневном танке ДТ проверен (№ танка и м3)
Check diesel oil day tanks level (Tank No. and cu.m)
Подогрев топлива проверен - ОК
F.O. heating checked and ok
МО проверена на протечки и отсутствует сигнал высокого уровня льяльных вод
E.R. spaces checked for leaks and no bilge alarm active
Машинное энергоснабжение / Engine Services
Количесво охлаждающих насосов пресной воды в работе (№ насоса)
Numbers of freshwater cooling pumps On-line (Pump No.)
Количество охлаждающих насосов пресной воды в режиме ожидания (№ насоса)
Numbers of freshwater cooling pump(s) St/By (Pump No.)
Пусковой воздух к генераторам под давлением (бар)
Start air to Generator‘s pressured (bar)
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Дизель Генераторы / Diesel Generators
Номер / Number

В работе / Running

Режим работы /
Mode

k
W

Замечания / Remarks

ГДГ 1
DG 1
ГДГ 1
DG 2
ГДГ 1
DG 3
ГДГ 1
DG 4
Аварийный ДГ Emergency
gen.
Стояночный ДГ Harbour.
Gen
ГДГ-1/DG-1

№Дизель Генератора/№Diesel Generators

ГДГ2/DG2

ГДГ-3/DG-3

ГДГ-4/DG4

Проверен уровень смазочного масла в картере
Check Sump Lub. Oil level
Проверено давление смазочного масла (бар)
Check Lub. Oil pressure (bar)
Проверена температура пресной воды (гр)
Check FW. Temp. (deg)
Проверено давление вакуума топлива (гр)
Check fuel vacuum pressure (deg)
Связь / Communication
Телефон на мостике + УВЧ №
Телефон на кране + УВЧ №
Bridge Phone + UHF №
Phone Crane + UHF #
Электрическая часть / Electrical
Подтверждение, что мощность ГД и система распределения удовлетворяет для класса ДП 2
Confirm power generation and distribution system is set for DP 2 operations
Подтверждение, что Генераторы в автоматическом или в режиме ожидания
Confirm all Generators in auto or standby mode
Предупреждения СБП и батарей проверены
UPS and batteries alarms checked
Главная шина 690 В открыта / закрыта?
690V Main Bus-Tie Open/Closed?
Главная/вспомогательная шина 400 В открыта / закрыта?
400V Main/Aux. Bus-Tie Open/Closed?
24В система заряжена?
24V System Charger ok?
Предохранители и автоматы защиты проверены?
Control board fuses cheeked ok?
Преобразователи частоты / Drives
Проверка пропульсивной установки- преобразователи частоты функционирование и нет
предупреждений
Check PM drives operational and no alarms
Все системы проверены на нештатное состояние включая подр. Уст-ва, винты, рули
Check all systems for abnormal condition include thrusters, propellers and rudders
Все проверки выполнены и найдены соответствующими по факту выполнения.
All checks have been performed and found satisfactory upon time of completion.
Duty Eng/ Name:
Подпись:
Время Выполнения:
Имя ВМХ:
Sign:
Time Completed:

Обязательные записи в судовой и машинный журнал
заполняются вахтенным помощником и вахтенным механиком,
до захода в 500 метровую зону.
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1.До входа в 500 м зону: Чек лист «Вход в 500 м зону»
заполнен. Разрешение на вход получено.Запрашивается у
капитана ППБУ.
Prior entry into 500 m zone: «500 m pre-entry» C/L
completed. Permission to enter granted.
2 .Время входа. Подходим.
Entry time. Approaching.
3. Время подхода. Начало/окончание любых работ.
Alongside time. Any activity commenced/completed.
4.Время начала отхода.
Departure time.
5. Любые задержки в 500 м зоне, причина, начало,
окончание.
Any delay inside 500m zone, reason, commence/end of
time.
6. Время выхода из 500 м зоны.
Time of leaving 500 m zone.

500 m Safety
Zone
3
4
2
1

5
6

Рис.1. Вход в 500-метровую зону буровой морской установки

Подход судна к морской буровой установки зависит от
типа и спецификации судна (см. рис.1) На судне обязательно
должна быть система динамического позиционирования.
Система динамического позиционирования (DP dynamic
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positioning system) – это система, предназначенная для
удержания судна в заданной позиции или области и (или) на
заданном курсе, его перемещения на небольшие расстояния,
следования вдоль заданного маршрута автоматически с высокой
точностью посредством использования судовых движителей и
подруливающих устройств.
Литература
1. Судовые
документы
МФАСС
«Спасатель
заборщиков»
2. Документы полу-погружных буровых установок.
© Лесогор О.К., 2018
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В статье рассматриваются некоторые аспекты
приказного производства в гражданском процессе с учетом
норм действующего законодательства, мнений ученых и
практикующих юристов, анализа материалов судебной практики
и справочно-статистического материала, а также выявляются
некоторые проблемные аспекты.
Ключевые слова: судебный приказ, гражданский
процесс, приказное производство, судья, заявление.
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The article discusses some aspects of mandative proceedings
in civil proceedings, taking into account the norms of current
legislation, the opinions of scholars and practicing lawyers, analysis
of materials of judicial practice and reference and statistical material,
and also identifies some problematic aspects.
Keywords: court order, civil procedure, order of procedure,
judge, statement.
Одной из ускоренных форм производства в гражданском
процессе российского государства является судебный приказ.
Согласно ст. 121 ГПК РФ[1] судебный приказ представляет
собой определенное судебное постановление, которое
выносится судьей единолично по заявлению о взыскании
денежных средств или об истребовании движимого имущества
отдолжника. Необходимо отметить тот факт, что приказное
производство
осуществляет
одновременно
несколько
практических задач и функций, которые в научной литературе
не оспариваются. Судебный приказ дает возможность повысить
оперативность судебной защиты субъективных прав и
эффективность исполнения, разгрузить суды от таких дел,
которым не нужна развернутая процедура рассмотрения,
прививает гражданам чувство ответственности за принятые ими
на себя обязанности, усиливает превентивную функцию права[7,
c. 40; 4, c.15].
Согласно статистическим показателям в 2017 году было
выдано 13517тыс. судебных приказов, что составило 90,6% от
всех дел, оконченных с вынесением решения у мирового судьи,
из них отменено 853,7 тыс., что составляет 6,3% от всех
вынесенных приказов за прошедший год, из всего количества
вынесенных судебных приказов большая часть выносилась в
порядке гражданского судопроизводства и составила 71,5%,
оставшиеся 28,5% это приказы, которые были вынесены в
порядке административного судопроизводства в соответствие с
КАС РФ[2]. Необходимо отметить рост числа вынесенных
судебных приказов по сравнению с 2016 годом, где количество
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достигало 9654тыс.[11]. Поскольку текущий год еще не
окончен, то не представляется возможным проанализировать
официальные данные судебной статистики за 2018 год.
Однако, несмотря на высокие показатели по количеству
выданных судебных приказов, а с учетом небольшого числа их
отмен, еще и качественных характеристик, существует ряд
проблем. Рассмотрим некоторые проблемные аспекты, которые
возникают вправоприменительной практики в сфере приказного
производства в рамках гражданского процесса. Так, например,
одной из проблем, неурегулированной законодателем, является
отсутствие запрета на подачу заявления о выдаче судебного
приказа повторно, т.е. в настоящее время существует
фактическая возможность получить несколько судебных
приказов по одному и тому же делу между теми же лицами. В
этом случае необходимы меры по воспрепятствованию
злоупотреблений правом. Представляется, что устранение
данного пробела является необходимым для обеспечения
стабильности
гражданских
правоотношений
и
общеобязательности судебных актов.
Для достижения данных целей необходимо введение
дополнительных правил. В первую очередь они должны
касаться невозможности обращения с тождественным
заявлением повторно. Кроме того, не хватает законодательного
регулирования и в ситуации, когда судья принял заявление и
пятидневный срок для вынесения решения еще не истек, а
заявление от того же взыскателя по тому же требованию
регистрируется
аппаратом
суда
повторно.
Какой
процессуальный акт следует выносить относительно второго
заявления? Подобного рода примеры имеют курьезный
характер, однако на практике встречаются самые различные
случаи, и заявители могут преследовать далеко не только
благородные цели, а законодательные нормы должны быть
рассчитаны на устранение любого рода злоупотреблений. Кроме
того, поскольку судебные приказы выдаются мировыми
судьями, многие граждане решают не пользоваться в таком
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случае помощью профессионального представителя и подают
заявления о выдаче судебного приказа самостоятельно еще и с
использованием почтовых отправлений, для надежности
отправляя в адрес мирового судьи свое заявление не один раз.
Таким образом, судья получает абсолютно одинаковые
требования в разные дни. Конечно, судья или аппарат суда
могут удалить запись о регистрации одного и того же
требования в своем реестре, что вряд ли законно. Должен
существовать легальный механизм выхода из подобных
ситуаций.
Представляется, что для восполнения существующего
пробела, необходимо ст. 125 ГПК РФ дополнить следующего
содержания: «Имеется судебный приказ, выданный по тем же
основаниям и в отношении тех же лиц либо, в производстве
мирового судьи уже имеется заявление о выдаче судебного
приказа по тождественному требованию».
Данный вопрос является достаточно обсуждаемым, и в
литературе встречаются различные мнения и предложения. Так,
О. А. Митенкова полагает, что в ст. 125 ГПК РФ необходимо
предусмотреть в качестве дополнительного основания к отказу в
принятии заявлений, кроме представленного нами, такое
обстоятельство, как наличие вступившего в силу решения суда
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем
же основаниям[8, c.17].
Мы не разделяем представленной позиции, поскольку
наличие вступившего в силу судебного решения уже
предусмотрено законодательными положениями. Так, в ст. 125
ГПК РФ в качестве основания к отказу указывается
несоответствие требованиям ст. 134 ГПК РФ, которая и
закрепляет рассматриваемую правовую ситуацию. Поэтому
введение дополнительной формулировки о существовании
тождественного судебного решения, по нашему мнению,
избыточно, поскольку она является дублирующей.
Если заявление о выдаче судебного приказа
соответствует форме и содержанию, предусмотренному
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законодательством, а также отсутствуют основания для отказа в
его принятии, судья выносит судебный приказ. В научной
литературе приводятся различные точки зрения на то, должен ли
быть вынесен процессуальный акт, закрепляющий принятие
заявления. Некоторые утверждают, что требуется вынесение
специального определения судьи, которое свидетельствовало бы
о возбуждении приказного производства [5, c. 42], однако
другие
указывают
на
отсутствие
необходимости
в
загромождении
приказного
производства
излишними
процессуальными документами[7, c. 44]. Данная позиция
представляется наиболее оправданной для данного вида
производства, направленного на максимальное облегчение
процесса, как для взыскателя, так и для суда.
Однако если в поданном заявлении о выдаче судебного
приказа содержатся основания для отказа в его принятии или
возврате, то судья в течение трех дней со дня поступления
заявления в суд выносит соответствующее определение.
Относительно данного процессуального действия в литературе
также нет однозначного мнения. Согласно позиции некоторых
авторов[3, c.219] отказ в принятии заявления о вынесении
судебного приказа препятствует дальнейшему движению дела в
порядке приказного производства, значит, сторона лишается
возможности защитить свое право таким способом,
следовательно, такой процессуальный акт судьи должен
подлежать обжалованию для установления его законности. В
противовес изложенному мнению другие подчеркивают, что
отказ в принятии заявления о выдаче судебного приказа не
препятствует обращению в исковом порядке[6, c.15]. По нашему
мнению, вторая позиция является наиболее правильной и
оправданной с точки зрения характера самого приказного
производства как ускоренного процесса и практики применения
норм, регулирующих данную процессуальную деятельность.
В литературе также нет однозначного подхода по поводу
мотивированности
выданных
судебных
приказов.
Законодательных пояснений на данный счет не имеется, однако,
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согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О
судебном решении»[10], судебный приказ наравне с другими
постановлениями суда имеет преюдициальное значение. Исходя
из того, что преюдициальность определяется мотивировочной
частью судебного акта, некоторые авторы настаивают на
необходимости введения законодательного предписания об
обязательном мотивировании судебных приказов. В частности
отмечается то, что судебный приказ выносится в рамках
упрощенной процедуры разрешения спора, еще не значит, что
суд не должен мотивировать свое властное веление [3,c.220].
Другие авторы полагают достаточной существующую в
настоящее время законодательную регламентацию данного
вопроса и отмечают, что судебный приказ, по сути, состоит из
вводной и резолютивной частей [9, c.43], что, однако,
совершенно не исключает ссылок на нормы применяемого
материального и процессуального права.
Анализ выданных судебных приказов подтверждает
второе из приведенных мнений. Представляется, что в силу
специфики рассматриваемых в приказном порядке дел и
упрощенного
характера
самого
производства
нет
необходимости обязывать мирового судью подробно излагать
мотивировочные части. Сам перечень вопросов, по которым
может быть выдан судебный приказ сформирован по принципу
возможности представления однозначной доказательственной
базы, из которой с обязательностью следует лишь единственное
однозначное заключение. Поэтому судья, излагая данный
правовой вывод, может ограничиться сокращенной формой
аргументирования позиции, ссылаясь, разумеется, на нормы
права. К примеру, если согласно выданному судебному приказу
взыскиваются алименты на содержание несовершеннолетних
детей, то и без мотивировочной части ясен вывод суда о
наличии правоустанавливающего факта (отцовства), факта
повода к обращению в суд (несодержание или ненадлежащее
содержание несовершеннолетнего ребенка). Следовательно,
судебный приказ обладает преюдициальным значением и в
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отсутствие мотивировочной части.
В качестве еще одного аргумента необходимости
введения мотивировочной части в судебные приказы авторами
приводится мнение о невозможности или затруднительности
исполнения данных актов иностранными судами [3, c.225].
Представляется, что законодатель, вводя п. 2 ч. 3 ст. 125 ГПК
РФ место жительства или место нахождения должника
находится вне пределов Российской Федерации исходил, в том
числе, из того, чтобы воспрепятствовать перенесению
исполнительного производства по судебным приказам за
пределы России. Трудно представить ситуацию, когда
физическое лицо или организация постоянно находятся на
территории РФ, а исполнительное производство по взысканию с
них денежных средств или истребованию движимого имущества
передано в иностранное государство. Целью данной статьи
является далеко не проблема признания и приведения в
исполнение судебных актов судов РФ в иностранных
государствах, однако хочется отметить, что серьезные проблемы
существуют в этой сфере по признанию судебных решений, в
которых самым подробным образом изложены мотивировочные
части и позиции аргументированы судьями в полном объеме,
следовательно, как видится, дело не в этом. Поэтому, по нашему
мнению, вводить дополнительные обременения для судей в виде
введения правил об обязательной мотивировке судебных
приказов по аналогии с судебными решениями является
излишней.
Все вышесказанное и отмеченное свидетельствует, на
наш взгляд, о больших перспективах развития указанного
института. Интересно отметить, что многое из того, что
предлагалось научными и практическими работниками в
предыдущие периоды, претворилось в жизнь, тем самым,
подтверждая практическую необходимость выдвижения идей
модернизации и изменения норм процессуального права.

170

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 4 | 2018

ISSN № 2619-1245

Литература
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации: федеральный закон от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ
(ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. –
№ 46. – Ст. 4532.
2. Кодекс
административного
судопроизводства
Российской Федерации: федеральный закон от 08.03.2015 № 21ФЗ (ред. от 19.07.2018) // Собрание законодательства. – 2015. № 10. – Ст.1391.
3. Загайнова, С. К. Судебные акты в механизме
реализации судебной власти в гражданском и арбитражном
процессе [Текст]: монография / С. К. Загайнова. – М.: Проспект,
2014. – 316с.
4. Царегородцева, Е. А. Способы оптимизации
гражданского судопроизводства: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук [Текст] / Е. А. Царегородцева. – Екатеринбург, 2013. – 24с.
5. Громошина, Н. А. Приказное производство в
современной России [Текст] / Н. А. Громошина// Арбитражный
и гражданский процесс.– 2014. – № 7. – С. 42 - 46.
6. Диордиева, О. Н. Судебный приказ как форма
защиты в гражданском процессе [Текст] / О. Н. Диордиева //
Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – № 6. – С. 15 17.
7. Масленникова, Н. И. Судебный приказ и его роль
всовременной юридической практики [Текст] / Н. И.
Масленникова // Журнал российского права. – 2014. – № 3. –
С. 40– 42
8. Митенкова, О. А. Институт судебного производства
в гражданском процессе: актуальные вопросы теории и
практики [Текст] / О. А. Митенкова // Российская юстиция. –
2013. – № 9. – С. 17 - 21.
9. Решетникова, И. В. Отдельные вопросы приказного
производства [Текст] / И. В. Решетникова // Арбитражный и
гражданский процесс. - 2015. – № 2. – С. 43 - 47.
171

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 4 | 2018

ISSN № 2619-1245

10. О судебном решении: постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г.
№ 23 [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. - № 1.
С. 2-4.
11. Обзор деятельности судов общей юрисдикции и
мировых судей в 2017 году. [Электронный ресурс]
Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном
Суде Российской Федерации. – Режим доступа: www.cdep.ru.
© Тутынина Е.Г., Азнабаева Г.Р., 2018

172

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 4 | 2018

ISSN № 2619-1245

УДК 372.881.111.1
РЕФЛЕКСИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ
ИНОСТРАННОМУ
Фукина Алла Евгеньевна
старший преподаватель кафедры английского языка института
иностранных языков Орловского государственного
университета имени И.С.Тургенева
В статье рассматривается понятие рефлексии в
современном образовательном процессе. Автор акцентирует
внимание на важности развития способности к рефлекии как у
студента, так и у преподавателя. В статье обосновывается
необходимость развития умения субъекта процесса обучения
осознавать, аргументировать и обосновывать свою деятельность
на занятиях по английскому языку как второму иностранному.
Ключевые слова: рефлексия, способность осознавать
свою деятельность, английский язык как второй иностранный
REFLEXION AS AN ESSENTIAL COMPONENT OF
EDUCATIONAL PROCESS IN TEACHING ENGLISH AS A
SECOND FOREIGN LANGUAGE
Fukina Alla Evguenievna
senior lecturer of the English Language Department of the Institute
of Foreign Languages of Orel State University named after
I.S. Turgenev
The article deals with the questions relating to reflexion in
modern education. The author focuses his attention on the
importance of developing of student's and teacher's ability for
reflexion. The article presents the necessity for a subject of studying
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process to be able to realise and to justify his activities at the lessons
of English as a second foreign language.
Key words: reflexion, ability to realise one's activity,
English as a second foreign language
Ведущей
тенденцией
современного
российского
образования является ориентация на всестороннее развитие
личности, способной успешно адаптироваться в социуме,
стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию. В
связи с этим большое значение приобретает рефлексия. В общем
понимании
«рефлексия» (от латинского reflexio) — это
обращение субъекта на самого себя и своѐ сознание. Понятие
рефлексия возникло в философии и трактовалось как сознавание
сознания, самопознание. Рефлексия в педагогике - это процесс
и результат фиксирования участниками образовательного
процесса состояния своего развития, саморазвития и причин
этого. Механизм рефлексии затрагивает обоих субъектов
учебного процесса: учитель — ученик в средней школе,
преподаватель — студент в ВУЗе. Применительно к развитию
педагога Е.Н. Соловова [1, с.109] выделяет следующие
профессиональные умения, которыми должен овладеть учитель
(преподаватель), и связанные с способностью к рефлексии:
1. собственно коммуникативные и профессиональнокоммуникативные;
2. аналитические;
3. умения в планировании (процесса обучения и
перспектив своего профессионального роста);
4. организационные;
5. умения в обеспечениии контроля и оценивания;
6. готовности к постоянному профессиональному
развитию.
Как отмечалось выше, рефлексия — важное умение,
применимое не только к личности учителя, но и учащегося. В
рамках ФГОС рефлексия включается в учебный процесс как
обязательный компонент.
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Букина Л.Н. [3] рассматривает следующие виды
рефлексии на занятии:
· рефлексия настроения и эмоционального состояния;
· рефлексия содержания учебного материала;
· рефлексия деятельности.
Рефлексия настроения и эмоционального состояния
способствует
установлению эмоционального контакта с
группой. Рефлексия деятельности дает возможность осмысления
способов и приемов работы с учебным материалом, поиска
наиболее рациональных. Рефлексия содержания учебного
материала используется для выявления уровня осознания
содержания пройденного.
Поскольку рефлексия – умение человека осознавать то,
что он делает, аргументировать и обосновывать свою
деятельность, то систематическая коррекция ошибок в
письменных домашних работах, в самостоятельных и
контрольных работах, проводимых на занятиях по английскому
языку как второму иностранному (1-ый год обучения), крайне
необходима для совершенствования языковой компетенции и
для успешного прохождения студентами текущего и рубежного
контроля, а также промежуточной аттестации. Контрольные
работы в области языковой компетеции включают большой
спектр всевозможных заданий: транскрипционные диктанты,
спеллинговки, диктанты, разнообразные лексические и
грамматические тесты (раскрытие скобок, заполнение
пропусков, множественный выбор, исправление ошибок,
перевод с русского языка на английский, построение вопросов
разного вида к предложениям, и др.) При проверке письменных
работ преподавателю целесообразно указывать на ошибки,
совершѐнные студентом, не исправляя их, а лишь подчеркивая
их и помечая на полях вид допущенной ошибки, как-то:
орфографическая, лексическая, грамматическая, на артикль, на
порядок слов, на предлог, и т.п. Таким образом, студент имеет
возможность к рефлексии, он может подумать, в чѐм его
неправота, понять, где и почему он ошибся. При этом
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корректировать свои ошибки студентам следует регулярно и
систематически.
Выполнение
работы
над
ошибками
предполагает не только написание правильного варианта, но и
краткое, схематическое пояснение того, почему нужно
поступать именно так, а не иначе. Кроме того, необходимо
давать
свои
собственые
примеры,
демонстрирующие
применение данного языкового явления.
Преподавателю необходимо постоянно
проводить
анализ ошибок, совершаемых студентами. На основе выводов,
сделанных в ходе рефлексии, видится целесообразным менять
приѐмы работы над языковым материалом, делать измения в
планировании с целью оптимизации процесса обучения,
повышения его эффективности, и сокращения количества
ошибок в речи студентов. Для достижения последнего,
преподаватель должен разработать методические рекомендации
(памятки), направленные на предупреждение лексикограмматических ошибок. Например,
Написание орфографических диктантов
 систематически учите графическую форму слов,
составляющих языковой репертуар изучаемой темы устной
речи;
 регулярно переписывайте 4-6 строчек любого текста
на английском языке;
 твердо запоминайте правила чтения — они
позволяют грамотно писать слово;
 внимательно читайте тексты на английском языке,
стараясь запомнить правописание незнакомых слов;
 пишите словарные диктанты на регулярной основе
Рефлексия — важный компонент профессиональной
компетенции преподавателя, где готовность к постоянному
профессинальному развитию является одним из необходимых
умений. В условиях постоянно меняющегося образовательного
контекста, преподаватель должен уметь адаптироваться к новым
требованиям. Так, при обучении английскому языку как
второму иностранному, преподавателю недостаточно владеть
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только английским языком, поскольку английский язык
зачастую приходится преподавать в разноязычных группах, в
которых одновременно обучаются студенты с немецким и
французским языком в качестве первого иностранного языка,
как
в
институте
иностранных
языков
Орловского
государственного университета. Представляется необходимым
преподавателю овладеть и немецким языком, и французским,
хотя бы на уровне системы. Знание данных иностранных языков
позволит преподавателю
сделать усвоение студентами
английского языка более эффективным и доступным. Например,
аспирация — знакомое фонетическое явление для студентов
немецкого отделения, и новое — для студентов - «французов»;
структура “There is” / “Es gibt” / Il y a присуща всем трѐм
языкам, и т.п.
Таким образом,
рефлексия позволяет субъектам
учебного процесса быть более гибкими и успешнымим в
достижении поставленных целей. В личности и студента, и
преподавателя закладываются совершенно другие основы
изменения и развития. Они носят личностно-мировоззренческий
характер, где формируется иной подход к своей жизни и
деятельности, закладывается фундамент к развитию и
самосовершенствованию, профессиональному росту.
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об авторе
(полностью); ученая степень, звание, должность и место работы (кафедра,
институт, университет), домашний, рабочий адреса с почтовым индексом;
тел./факсы (служебный, домашний, мобильный), e-mail; если авторов
несколько, указать ответственного за переписку.
Индекс УДК
Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. Индекс УДК
(универсальная десятичная классификация книг).
Заглавие
Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках.
Используется не более 11 слов.
Аннотация
Авторы статей предоставляют аннотацию (объем не менее 20 слов).
Ключевые слова
После аннотации указывается на русском и английском языках до 6–
8 ключевых слов (словосочетаний), несущих в тексте основную смысловую
нагрузку.
Ссылки на
Ссылка в статье оформляется в квадратных скобках [1, с. 2].
литературу
Список
Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном
литературы
порядке.
Рисунки, схемы,
Принимается
не более
4 рисунков*.
Рисунки,
схемы,
диаграммы
диаграммы
представляются на страницах статьи, а так же хорошим качеством в отдельном
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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