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ДИАГНОСТИКА НА ОСНОВЕ КЛАССИФИКАЦИИ ВИБРАЦИОННОГО СИГНАЛА
Аннотация
В настоящей статье описан программный продукт, позволяющий классифицировать вибросигналы.
Реализованы методы группировки, естественной кластеризации и дискриминации многомерных данных.
Метод заключается в первоначальной группировке и/или кластеризации многомерной случайной величины
с указанием оценок вероятностей попадания этой величины (вибросигнала) в каждую группу и/или кластер.
Новые вибросигналы дискриминируются по ранее полученным группам и/или кластерам и по изменению
оценок вероятностей попадания в группы можно проследить, как агрегат переходит от исправного к
неисправному состоянию. Используя эту информацию при эксплуатации агрегата можно делать выводы о
его текущем состоянии и принимать решение о его остановке.
Ключевые слова:
вибродиагностика, классификация, кластеризация, группировка, дискриминация.
Введение
Все агрегаты, имеющие движущиеся части, издают шум и вибрацию. Каждый агрегат имеет свой
специфический вибросигнал, зависящий от его конструкции и состояния. Если состояние агрегата во время
эксплуатации меняется, то меняется и его вибросигнал. Изменение сигнатуры вибрации может
использоваться для обнаружения зарождающихся дефектов до того, как они станут критическими.
Использование данных о вибрации агрегата является фундаментальным инструментом для
мониторинга его состояния. Первоначально, традиционные методы вибродиагностики основывались на
аппарате математической статистики и имитационном моделировании [1]. Однако рост вычислительных
мощностей позволил исследователям применять для вибродиагностики методы машинного обучения,
значительно улучшившие качество мониторинга оборудования [2]. Популярным инструментом для
вибродиагностики являются искусственные нейронные сети [3]. Однако в последние годы на смену им
приходят методы глубокого обучения и методы непараметрической статистики.
При вибродиагностике, как правило, решают задачу классификации: определяют, является ли агрегат
исправным или нет; какая именно у агрегата неисправность. В работе [4] нейронные сети применили для
мониторинга состояния подшипников. При вибродиагностике с помощью методов глубокого обучения
инструментом являются сверточные нейронные сети [5,6].
Описанные выше методы вибродиагностики показывают отличные результаты при определении
исправности и неисправности агрегата и применяются повсеместно. Однако их недостаток заключается в
том, что они могут только установить, исправен агрегат или нет. Отсутствует возможность определения
уровня изношенности агрегата, определения близости его состояния к исправному или дефектному. Для
решения этой задачи авторами настоящей статьи предложен метод вибродиагностики на основе изменения
группировки (кластеризации) вибрационного сигнала.
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1. Метод вибродиагностики на основе изменения группировки (кластеризации)
вибрационного сигнала
Метод основан на таких основных понятиях теории классификации, как группировка, кластеризация
и дискриминация. При кластеризации и группировке целью является выявление и выделение классов.
Задача кластеризации состоит в выяснении по эмпирическим данным, насколько элементы распадаются на
изолированные кластеры (скопления). При этом разбиение на кластеры происходит естественно, свободно
от субъективизма исследователя, а целью является выделение групп однородных объектов, сходных между
собой, при резком отличии этих групп друг от друга. При группировке, наоборот, элементы разбиваются на
группы независимо от того, естественны границы разбиения или нет. Цель по-прежнему состоит в
выявлении групп однородных объектов, сходных между собой, однако границы между группами условны,
не являются естественными и зависят только от субъективизма исследователя. При дискриминантном
анализе классы предполагаются заранее заданными, а задача дискриминации состоит в том, чтобы вновь
поступающий объект отнести к одному из этих классов [7].
Суть работы метода заключается в выделении групп, кластеров или одновременно и групп, и
кластеров у некоторого исходного вибросигнала, с указанием оценок вероятностей попадания элемента
выборки в ту или иную группу и/или кластер. В процессе работы агрегата, с него снимаются новые
вибросигналы, которые дискриминируются по полученным ранее группам и/или кластерам. При этом
оценки вероятности попадания элемента выборки в каждую группу и/или кластер постепенно меняется.
Если задать группы и/или кластеры для вибросигнала, снятого с корректно работающего агрегата, а затем
дискриминировать по этим группам и/или кластерам поступающие с агрегата новые вибросигналы до тех
пор, пока агрегат не выйдет из строя, получим полную картину изменения оценок вероятностей попадания
в каждую группу или кластер, следовательно, изменения функции распределения вибросигнала в
зависимости от изношенности агрегата. Применение данного метода на практике является трудоемким
процессом, поэтому авторы статьи разработали программный продукт, позволяющий выполнять все шаги
описанного метода.
2. Реализация в виде программного продукта
Программный продукт позволяет выполнять группировку и кластеризацию многомерных данных, а
также проводить дискриминацию вновь поступающих данных по полученным группам и/или кластерам. У
пользователя есть три варианта проведения первоначальной группировки и кластеризации: только
группировка данных, только кластеризация данных, группировка данных и кластеризация оставшихся не
сгруппированных данных.
При группировке пользователь вручную задает границы групп по каждому измерению многомерных
данных в диапазоне m  k , где m – выборочное среднее,  – выборочное стандартное отклонение,
𝑘 – константа, выбор которой зависит от субъективизма исследователя. Также поддерживается возможность
задания границ групп по абсолютным значениям. При задании новой группы её границы по каждому
измерению должны быть шире, чем границы у уже существующей группы (групп), при этом объекты,
входящие в уже существующую «внутреннюю» группу, не входят во вновь создаваемую «опоясывающую»
группу. В качестве выходных данных результатов группировки выступают описания границ групп по
каждому измерению.
Кластеризация данных основана на алгоритме естественной кластеризации, который не требует от
исследователя задания числа кластеров, на которые необходимо разбить данные. Алгоритм естественной
кластеризации состоит из следующих шагов:
1. На вход алгоритму передается множество из n m-мерных объектов (n объектов, каждый из которых
описывается m признаками).
2. Вычисляется центроид – это объект, значения признаков которого равны средним значениям
соответствующих признаков, вычисленных по всем объектам, не отнесенным ни к какому кластеру:
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,

(a ,..., am,i )
– значения
где r – число объектов, не отнесенных ни к одному из кластеров, а 1,i
признаков i-го такого объекта. При вычислении центроида возможны два случая:
a. Центроид является объектом множества не кластеризованных объектов. Тогда центроид – первый
объект нового кластера. Этот объект удаляется из множества не кластеризованных объектов.
b. Центроид не является объектом множества не кластеризованных объектов. В этом случае к
найденному центроиду находится “ближайший” объект по какой-либо заданной метрике расстояния. В
программном продукте доступен выбор евклидовой метрики расстояния, чебышевской метрики расстояния
и манхэттенской метрики расстояния.
При использовании евклидовой метрики, расстояние между двумя m-мерными объектами:

d ( x, y)  ( x1  y1 ) 2  ...  ( xm  ym ) 2

.
При использовании чебышевской метрики, расстояние между двумя m-мерными объектами:

d ( x, y)  max xi  yi , i  1,..., m

.
При использовании манхэттенской метрики, расстояние между двумя m-мерными объектами будет
r

d ( x, y )   xi  yi

i 1
равно:
.
Найденный ближайший к центроиду не кластеризованный объект становится первым объектом
нового кластера. Этот объект удаляется из множества не кластеризованных объектов.
3. Вычисляется расстояние нового кластера. Из множества не кластеризованных объектов ищется
ближайший к первому объекту кластера, с помощью заданной метрики расстояния. Расстояние между

*
этими объектами можно обозначить как d . Расстояние d нового кластера можно задать равным

d * : (d  d * ) . Также расстояние d нового кластера можно задать равным d *   : (d  d *   ) , где   0 –
величина, заданная перед началом работы алгоритма естественной кластеризации.
4. К кластеру добавляются объекты из множества не кластеризованных объектов, такие, что
расстояние между каждым из таких объектов и любым объектом, принадлежащим кластеру, меньше
кластерного расстояния d . Добавляемые к кластеру объекты удаляются из множества не кластеризованных
объектов. Этот пункт выполняется до тех пор, пока есть не кластеризованные объекты, которые можно
добавить к кластеру.
5. Если множество не кластеризованных объектов не пусто, циклически выполняем пункты 2-5.
Выходные данные работы алгоритма кластеризации включают в себя число кластеров, число
объектов в каждом из кластеров, расстояние каждого кластера, а также метки, отражающие, к какому
кластеру относится каждый из объектов исходного множества, поданного на вход алгоритму естественной
кластеризации.
При одновременной группировке и кластеризации пользователь сначала вручную задает группы, а те
данные, которые не вошли ни в одну группу, кластеризуются. Выходные данные включают в себя как
описание выделенных пользователем групп, так и полученных кластеров.
При дискриминации данных пользователю необходимо загрузить описание ранее полученных групп
и/или кластеров и данные, подлежащие дискриминации. Выходные данные работы алгоритма
дискриминации включают в себя оценки вероятностей попадания дискриминированных данных в ту или
иную группу и/или кластер. Если дискриминация проводится только по группам, то в группу попадают те
элементы выборки, которые принадлежат границам рассматриваемой группы. Если дискриминация
проводится только по кластерам, то дискриминация происходит следующим образом:
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1. Выбирается метрика, с помощью которой производится отнесение элемента выборки к кластеру.
Доступно две метрики: метрика минимального расстояния до кластера и метрика среднего расстояния до
кластера.
a. При выборе метрики минимального расстояния, элемент выборки (точка) относится к тому
кластеру, в котором есть точка, расстояние от которой до рассматриваемой минимально.
b. При выборе метрики среднего расстояния, элемент выборки (точка) относится к тому кластеру,
среднее расстояние от всех точек которого до рассматриваемой является минимальным.
2. В соответствии с выбранной метрикой происходит дискриминация данных по кластерам.
При проведении дискриминации одновременно и по группам, и по кластерам, сначала происходит
отнесение данных к группам, для всех оставшихся данных производится отнесение к кластерам.
3.
Пример
Для демонстрации работы метода взяты данные о виброускорении компрессора с предприятия НПП
“ТИК” (г.Пермь). Данные включают в себя пять одномерных вибросигналов (по 65535 элементов каждый),
снятых с компрессора в различные моменты его работы с разным уровнем изношенности: от полностью
нового и исправного до полностью неисправного. По первому вибросигналу (с нового и исправного
компрессора) выделены следующие группы: группа 1: границы группы:
группы:

m  

; группа 2: границы

m  2 ; группа 3: границы группы: m  3 ; группа 4 - в неё вошли все оставшиеся данные:
(;)

границы группы:
.
Оценка вероятности (в процентах) отнесения элемента выборки исходного (первого) вибросигнала с
нового компрессора к первой группе составила 73.79%, ко второй 21.18%, к третьей 3.81% и к четвертой
1.22%. Для вибросигналов со второго по пятый, снятых с компрессора в последующие моменты его работы,
проводилась дискриминация по полученным группам, результаты приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение оценки вероятностей попадания в группы у вибросигналов, снятых
с компрессора с различным состоянием исправности
Как видно из рисунка, оценка вероятностей отнесения элемента вибросигнала выборки к
определенной группе постепенно меняются. Это особенно заметно для четвертого и пятого вибросигналов,
которые были сняты с компрессора с зарождающимся дефектом и с неисправного компрессора
соответственно. Второй и третий вибросигналы снимались с исправного компрессора с различным сроком
эксплуатации.
Заключение
В статье приведено описание метода вибродиагностики на основе изменения оценок вероятностей
попадания в группу или кластер, следовательно, на основе изменения функции распределения
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вибрационного сигнала. На текущий момент метод показал свою способность улавливать изменения
функции распределения вибросигнала в зависимости от состояния исследуемого агрегата.
Дальнейшие исследования связаны с построением критерия, с помощью которого по изменению
функции распределения вибросигнала (оценки вероятности попадания элемента выборки в ту или иную
группу или кластер) можно делать вывод о переходе агрегата из одного состояния в другое.
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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА

Аннотация
Широкое применение лазерных технологий микрообработки в промышленном производстве
обуславливается возможностью проведения прецизионной обработки различных материалов, в том числе
сверхтвердых, высокотемпературных и тугоплавких по произвольным трехмерным моделям(CADмоделям) с высокой скоростью, недостижимой другими методами.
Ключевые слова:
Лазер, микрообработки, CAD-модель, алгоритм, траектория.
В настоящее время существенно возросли требования как к показателям качества обрабатываемого
изделия (разрешению, точности размеров, и др.), так и к производительности лазерной микрообработки.
При разработке новых и усовершенствовании существующих технологических процессов лазерного
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формообразования возникает задача определения диапазона параметров, оптимизирующих соотношение
качество/скорость обработки материала. Эта задача может быть решена как на математическом (модельном)
уровне, так и на техническом (экспериментальном). Вследствие многообразия и нелинейности физикохимических процессов, протекающих при взаимодействии лазерного излучения с веществом, и
недостаточности знаний об изменении свойств материалов в процессе обработки, использование методов
математического моделирования для решения данной задачи не всегда эффективно.
Для определения оптимальных режимов микросекундной и наносекундной лазерной микрообработки
может быть использован экспериментальный подход, состоящий из следующей последовательности этапов:
 проведение тестовых экспериментов (от десяти до нескольких сотен) при различных режимах
обработки; измерение объектов;
 определение их размеров и показателей качества;
 построение математической модели зависимости показателей качества изделия от технологических
параметров обработки;
 определение области оптимальных значений параметров на основе модели.
Для измерения размеров объектов, формируемых в процессе лазерной микрообработки,
целесообразно использовать оптические методы измерения, т.к. они позволяют получать изображения и
профили с разрешением до десятков нанометров за время, сравнимое со временем обработки поверхности
лазерным пучком.
Актуальной является задача создания алгоритмов и программного комплекса для получения и
исследования математических моделей зависимостей показателей качества изделий, формируемых в
процессе лазерной микрообработки, от технологических параметров обработки.
Для решения поставленной задачи необходимым является создание методов и средств для анализа
изображений и профилограмм поверхности, обработанной лазерным излучением, получаемых с помощью
систем технического зрения и оптических профилометров, и их сопоставления с CAD-моделями. (CADмодель – двумерная или трехмерная модель).
Целью является разработать алгоритмические и программные средства для сопоставления
профилограммы поверхности, модифицированной лазерным излучением, с CAD-моделью обработки.
При прямой лазерной записи перемещение лазерного пучка относительно материала производится по
векторным и растровым траекториям (Рис. 4). При векторном сканировании траектории имеют
произвольную форму (окружность, спираль, прямая и др.), задаются в CAD-модели в векторном формате
(plt, dxf), при этом при переходе между траекториями материал не удаляется. Растровым сканированием
называют метод перемещения лазерного пучка по прямоугольному растру (по типу телевизионной
развёртки). Различные глубины рельефа получаются за счёт изменения режима обработки: энергии
импульсов, скорости перемещения лазерного пучка, количества слоёв и др.
Стандартным подходом, применяемым при определении режимов лазерной микрообработки, для
получения изделий с показатели качества, технологическим требованиям производства, является метод
проб и ошибок.
Метод проб и ошибок трудоёмок и требует больших временных затрат, поэтому в настоящее время
используются статистические методы, обеспечивающие высокую устойчивость к ошибкам и позволяющие
определить параметры близкие к оптимальным за небольшое число экспериментов (несколько десятков).
На последствие можно полагать что, в настоящий момент наиболее подходящим методом
определения оптимальных режимов лазерной микрообработки является экспериментальный подход на
основе статистических методов анализа экспериментальных данных. Данный подход позволяет получать
модели со средней ошибкой на тестовых данных, не больше 10%, и определять по ним оптимальные
режимы обработки, однако в настоящее время неизвестно, возможно ли его использовать для определения
оптимальных параметров при их большом числе и большом числе показателей качества изделий.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ ЛИСТОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Аннотация
Существуют погрешности в современных расчетах пластических материалов. В статье обсуждаются
границы применения условия пластичности Мизеса-Хилла для описания пластической анизотропии
листовых металлов, с целью уменьшения погрешности вычислений. Проведен анализ полученного
соотношения на примере проведенных экспериментов.
Ключевые слова:
анизотропия, пластичность, эксперименты.
1. Листовым прокатным металлам характерна анизотропия пластических свойств [1]. В инженерной
практике проектирования процессов обработки листовых металлов давлением для описания пластической
анизотропии обычно используется условие пластичности Мизеса-Хилла [2], записанного для случая
плоского напряженного состояния

F s у2 + Gs x2 + HG(s x - s y )2 + 2 N s xy2 = 1

s

s

s

,

(1.1)

где x , y , хy - компоненты тензора напряжений, F , G , H , N - механические характеристики
пластической анизотропии, подлежащие экспериментальному определению.
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К условию пластичности (1.1), присоединяется ассоциированный закон пластического течения, для
которого приращения компонент тензора деформаций

dеx = [ H (s x - s y ) + Gs x )]d m dеy = [ F s y + H (s y - s x )]d m
,

,

dеz = - (Gs x + F s y )d m dеxy  N xy d 

(1.2)
,
,
Из (1.2) следует, что пластическое течение анизотропного материала происходит без изменения
объема

dех + dеy + dеz = 0

(1.3)

.

Для определения характеристик F , G , H , N пластической анизотропии прокатного металла
используются эксперименты на растяжение образцов, вырезанных в направлении прокатки, поперек
прокатки и под углом  / 4 к направлению прокатки.
2. В связи с тем, что в экспериментах получают шесть характеристик пластической анизотропии (три







R

R

R

значения пределов текучести 0 ,  /4 ,  /2 и три показателя пластической анизотропии 0 ,  /4 ,  /2
[1,2]), а условие пластичности Мизеса-Хилла (1) содержит только четыре константы, то возникают два
условия совместности экспериментально найденных характеристик пластической анизотропии.
Константы в экспериментах по растяжению образцов, вырезанных в направлении прокатки
2

H = R0 / (1 + R0 )s s 0
и поперек прокатки

2

H = Rp /2 / (1+ Rp /2 )s sp /2

(2.2)

R0 , Rp /2 - показатели анизотропии вдоль и поперек прокатки.
K
Из соотношений (2.2) вытекает критерий совместности I
где

K I = ( H 0 - H p /2 ) / (( H 0 + H p /2 ) / 2) Ч100%

(2.3)

,

Из эксперимента на растяжение образцов, вырезанных под углом  / 4 , к направлению прокатки
вычисляют два значения механической характеристики N

2
N = N1 = 2 / s p /4 - 0,5( F + G) N = N2 = (Rху + 0,5)( F+G)

,

Из соотношений (2.42) вытекает критерий совместности

(2.4)

.

K II

K II = ( N1 - N2 ) / (( N1 + N2 ) / 2) 100%

(2.5)
,
В таблице 2.1 приведены результаты вычисления показателей совместности экспериментально
определенных механических характеристик [1].
Таблица 2.1.
Материал
АМг6М
АМг2М
АМцАМ
Латунь Л63

 s0

МПа
171.0
68.0
72.7
215.0

 s /4
МПа
160.0
68.0
65.1
210.0

 s /2
МПа
171.0
66.0
78.8
225.0

R0

Rp /4

Rp /2

K

K 

0.73
0.54
0.28
0.67

0.85
0.71
0.97
0.82

0.65
0.47
0.33
0.76

6,2
2,87
3,69
1,45

5,6
22,93
15,59
1,97
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ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ В ЗАДАНИЯХ ЕГЭ

Аннотация
Значительную трудность при решении заданий ЕГЭ по профильной математике вызывают 18-е
задания. Сложности связаны с тем, что нужно решить не одно уравнение или неравенство, а множество,
порой бесконечное. Более того, нужно еще выяснить, при каких значениях параметра уравнение имеет
конечное или бесконечное число корней или решений. Таким образом, в этих заданиях нужно провести
исследование решений. Приведем пример решения реального 18-го задания.
Ключевые слова:
уравнение, неизвестная, решение, метод подстановки.
Задание. Найти все значения a, при каждом из которых уравнение
√𝑥 + √2𝑎 − 𝑥 = 𝑎

имеет два различных корня.
Решение.
Аналитическое:
√𝑥 + √2𝑎 − 𝑥 = 𝑎
𝑥 + 2√𝑥 ∗ √2𝑎 − 𝑥 + 2𝑎 − 𝑥 = 𝑎

О. Д. З.
2

𝑥≥0
{2𝑎 − 𝑥 ≥ 0
𝑥≥0

0 ≤ 𝑥 ≤ 2𝑎
{
𝑎≥0

2√𝑥 ∗ √2𝑎 − 𝑥 = 𝑎2 − 2𝑎
𝑎≥2
2
2
4𝑥(2𝑎 − 𝑥) = 𝑎 (𝑎 − 2)
−4𝑥 2 + 8𝑎𝑥 − 𝑎2 (𝑎 − 2)2 = 0
4𝑥 2 − 8𝑎𝑥 + 𝑎2 (𝑎 − 2)2 = 0
𝐷 = 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 = (−8𝑎)2 − 4 ∗ 4 ∗ 𝑎2 (𝑎 − 2)2 = 64𝑎2 − 16𝑎2 (𝑎 − 2)2 =
=16𝑎2 (4 − (𝑎 − 2)2 ) = 16𝑎2 (2 − 𝑎 + 2)(2 + 𝑎 − 2) = 16𝑎2 ∗ 𝑎(4 − 𝑎)
При 𝑎 = 4 𝐷 = 0
При 0 ≤ 𝑎 ≤ 4 𝐷 > 0
Т. о. из полученных условий 0 ≤ 𝑎; 2 ≤ 𝑎; 𝑎 < 4 имеем, что уравнение имеет 2 различных корня
при 2 ≤ 𝑎 < 4.
Графическое:
Запишем уравнение в виде : −√𝑥 + 𝑎 = √2𝑎 − 𝑥
Рассмотрим функции
𝑦 = −√𝑥 + 𝑎
и
𝑦 = √−𝑥 + 2𝑎
Выберем две точки графически
Выберем две точки графически
С
учетом
𝑎
≥
0
x
0
2a
x
0
𝑎2
y
√2𝑎 0
y
a
0
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Сравним выражения
𝑎=2
2𝑎 = 𝑎2
√2𝑎 = 𝑎

𝑎>2
2𝑎 < 𝑎2
√2𝑎 < 𝑎

Построим график

Видно, что при 𝑎 < 2 графики функций не пересекаются.
При 𝑎 = 2 графики пересекаются в точках (0; 𝑎) и (𝑎2 ; 0 ) и функция имеет два решения 𝑥1 = 0; 𝑥2 = 𝑎2
При 𝑎 > 2 графики пересекаются в двух точках 𝑥1;2
Выясним, до каких значений a графики будут пересекаться в двух точках.
При некотором a графики функций в точке 𝑥0 будут касаться. Найдем это значение a.
1
′
𝑦 ′ = (−√𝑥 + 𝑎) = −
2√𝑥
−1
′
𝑦 ′ = (√−𝑥 + 2𝑎) =
2√−𝑥 + 2𝑎
1
−1
Тогда, − 2 𝑥 =
; или √−𝑥0 + 2𝑎 = √𝑥0
2√−𝑥 +2𝑎
√
0

0

−𝑥0 + 2𝑎 = 𝑥0
2𝑥0 = 2𝑎
𝑥0 = 𝑎
Найдем 𝑦0 для каждой функции и приравняем:
−√𝑥0 + 𝑎 = √−𝑥0 + 2𝑎
Или
−√𝑎 + 𝑎 = √−𝑎 + 2𝑎
𝑎 = 2√𝑎
𝑎=4
Т. о., при 2 ≤ 𝑎 < 4 графики функций 𝑦 = −√𝑥 + 𝑎
и
𝑦 = √−𝑥 + 2𝑎
пересекаются в двух точка и дают два различных решения.
Ответ: 2 ≤ 𝑎 < 4
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВЫ МОНТАЖА СИСТЕМ
АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ И СНЕГОТАЯНИЯ
Аннотация
Погодные условия, а именно обильные снежные осадки и перепады температур в зимнее время
определяют необходимость использования систем антиобледенения и снеготаяния с целью предотвращения
травм людей и порчи имущества. Изучение вопроса принципа их работы и учет особенностей их монтажа
позволят сделать правильный выбор типа системы, чтобы добиться эффективных результатов их
применения.
Ключевые слова
Антиобледенение, снеготаяние, система, теплоноситель, нагрев, монтаж, кабель, жидкость.
I.V. Berdyshev
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PRINCIPLE OF ACTION AND BASIS OF INSTALLATION OF ANTI-ICEDING
AND SNOWMOBILING SYSTEMS
Annotation
Weather conditions, namely heavy snowfall and temperature changes in winter, determine the need to use
anti-icing and snowmelt systems to prevent personal injury and property damage. Studying the principle of their
operation and taking into account the features of their installation will make the right choice of type of system in
order to achieve effective results of their application
Keywords
Аnti-icing, snowmelt, system, coolant, heating, installation, cable, liquid.
Одним из полезнейших изобретений человека являются системы антиобледенения и снеготаяния.
Установив их, человек избавляется от необходимости чистить дорожки, зоны подъезда к зданиям,
лестничные марши и т.п. в периоды выпадения обильных снежных осадков.
Данные системы позволяют значительно снизить нагрузку на несущие конструкции крыш, увеличить
сроки эксплуатации материалов, из которых изготовлена кровля [1]. Также системы позволяют избежать
травм людей и порчи имущества, которые нередки из-за падения снежных и ледяных глыб с крыш и
образования наледи при достаточно резких скачках температуры окружающего воздуха [2].
Принцип действия системы снеготаяния и антиобледенения подразумевает использование греющего
кабеля или трубы, по которым циркулирует теплоноситель.
Системы, в которых в качестве теплоносителя используется незамерзающая жидкость, (трубы с
циркулирующим теплоносителем) чаще применяются на промышленных предприятиях при необходимости
обогрева значительных площадей.
В частных домах целесообразно использовать греющий кабель. В местах, где чаще всего образуется
наледь (желоба, водосточные трубы и т.п.) укладывается нагревающий кабель. Он закрепляется
специальными крепежными приспособлениями, крючками и монтажной лентой [3].
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Также для предотвращения травм пешеходов необходима укладка системы снеготаяния на дорожках,
придомовых площадках, подъездах к зданиям. Здесь производится укладка кабеля непосредственно под
тротуарную плитку или какое-либо другое дорожное покрытие.
Серьезные требования предъявляются к греющему кабелю, который должен быть устойчив
температурным колебаниям, неблагоприятным атмосферным явлениям и ультрафиолетовому излучению.
Снаружи он должен быть покрыт оплеткой или обмоткой.
Систему также включает следующие агрегаты: терморегулятор, датчики температуры и влажности
воздуха (рисунок 1).

Рисунок 1 – Элементы системы снеготаяния и антиобледенения
Данные агрегаты позволяют сделать процесс устранения наледи полностью автоматизированным. На
крышах сложных форм и открытых площадках используют дополнительно датчики влажности. Данная
аппаратура называется метеостанцией. Датчики температуры и влажности устанавливают в тех местах, где
снега скапливается больше всего.
Информация от этих датчиков об ухудшении погодных условий, о понижении температуры воздуха,
повышении влажности поступает на терморегулятор. Из терморегулятора сигнал идет в распределительную
сеть, и включается подогрев. В целях повышения безопасности эксплуатации датчики могут снабжаться
функцией защитного отключения.
При монтаже системы снеготаяния и антиобледенения на крыши и водостоки для определения
мощности необходимо учитывать климатические особенности региона, тип крыши (теплая или холодная),
тип кровельного материала, тип водосточных желобов, вид материала, из которого изготовлена водосточная
система и т. п.
Холодные крыши подвержены образованию наледи в основном в периоды оттепелей, а теплые крыши
– постоянно. В связи с этим последние требуют установки более мощной системы [4].
При проектировании дома или другой постройки уже необходимо планировать установку системы
снеготаяния, т.к. необходимо зарезервировать электрическую мощность.
Установка системы производится в три этапа:
1.Прокладка нагревательных кабелей;
2.Монтаж датчиков системы снеготаяния и автоматики,
3.Запуск системы и корректировка ее работы [5].
При установке системы снеготаяния на дорожках, тротуарах, подъездах её монтаж также необходимо
планировать ещё при создании проекта обустройства придомовой территории, чтобы соблюсти ряд
требований.
Более эффективными и экономичными считаются системы снеготаяния, в которых нагревательный
элемент - система трубок, по которым циркулирует теплоноситель. В качестве теплоносителя чаще всего
применяется пропиленгликоль или специальную суспензию с низкой температурой замерзания. Нагрев
теплоносителя как правило осуществляется от системы отопления через специальный контур со вторичным
теплообменником, при этом необходима принудительная циркуляция жидкости.
Более распространены жидкостные системы снеготаяния на муниципальных объектах, чем в быту,
из-за сложности устройства и обслуживания (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Жидкостная система снеготаяния и антиобледенения
В частной среде более популярны системы с электрическим нагревательным кабелем, т.к. они просты
в монтаже, но в тоже время они более затратны из-за высокой стоимости электричества.
При установке жидкостной системы необходимо оградить нагреваемый слой от грунта. Для этого
используется газонаполненные полимерные материалы с высокой прочностью на сжатие (например,
беспрессовый пенополистирол марки ПСБ толщиной от 30 до 50 мм). При установке теплозащиты
необходимо создать надежную опорную плоскость из гигроскопичного несжимаемого материала
(например, песок или каменная крошка), отделяя его от грунта геомембраной. Для обеспечения
наименьшего времени для выхода системы на рабочий тепловой режим необходимо выбрать оптимальную
толщину слоя покрытия, при котором не будет поврежден кабель либо труба и материал подложки от
продавливания (рисунок 3).

Рисунок 3 – Монтаж системы в вертикальном разрезе
Далее следует слой стяжки. Затем укладываются нагревательные элементы, которые покрываются
любым необходимым типом покрытия (например, размытая галечная стяжка, резиновая крошка, асфальт,
либо тонкая цементная стяжка с расшивкой).
После таяния снега и наледи вода должна свободно стекать в оборудованный приёмник, т.к. после
выключения нагрева вода снова замёрзнет. Поэтому необходимо обеспечить правильную разуклонку (3
мм/м в направлении стока) и систему поверхностного дренажа.
После монтажа нагревательных элементов производится их соединение и подключение к кабелю
питания согласно схеме включения и распределения нагрузок. Перед тем, как положить защитный слой,
необходимо в течение нескольких часов проверить работоспособность системы подогрева, подключив ее к
сети [6].
Таким образом, знание принципа работы и основ монтажа систем снеготаяния и антиобледенения
позволит сделать выбор той системы, которая поможет решить задачи, возникающие у конкретного
потребителя.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПРИБОРОВ ДИАНОСТИКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ С РАЗРАБОТКОЙ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА
Аннотация
В данной работе проведено исследование частоты использования различных приборов диагностики
электрооборудования в автомобилях, выявлены их достоинств и недостатков, выработаны рекомендации
по их применению.
В работе обоснована необходимость разработки и использования цифрового мультиметра, с
определенными параметрами, который является первейшим и важнейшим прибором, необходимым под
рукой, как в автосервисе, так и в автомобиле, особенно в дороге.
Разработанный мультиметр позволит усовершенствовать систему диагностики электрооборудования
автомобилей, повысит оперативность диагностики автомобиля, особенно в дороге, а так же сократит время
устранения электрических неисправностей.
Ключевые слова:
Источник питания, мультиметр, автомобиль, наземный автотранспорт, принципиальная схема,
микроконтроллер, программа, человек, помещение, электрическое оборудование, диагностика, частота.
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Современные автомобили обладают высокой надежностью, поэтому сложные неисправности,
требующие использования профессиональной аппаратуры встречаются гораздо реже, чем мелкие, такие
как: перегорание лампочки освещения, исправность предохранителей, разряд-заряд аккумуляторной
батареи и т.д. Поэтому мультиметр является первейшим и важнейшим прибором, который необходим под
рукой, как в автосервисе, так и в автомобиле, особенно в дороге.
С помощью мультиметра можно проверить простые, но очень важные элементы
электрооборудования автомобилей такие как:
 проверить исправность предохранителей;
 проверить исправность лампочек освещения;
 прозвонить проводку;
 заряженность аккумуляторной батареи;
 напряжение зарядки аккумулятора – исправность генератора;
 проверить утечку тока аккумуляторной батареи;
 наличие напряжения на различных устройствах и приборах;
 и т.д.
Причем использование мультиметра не требует больших знаний, которые необходимы при
применении дорого специализированного оборудования.
При сравнении аналоговых и цифровых мультиметров было выявлено, что цифровые используются
чаще при ремонте автотранспорта.
Исследования показали, что наличие в автомобиле такого просто и недорогого прибора как
мультиметр повышает оперативность устранения неисправностей.
Были проанализированы и определены параметры мультиметра, использование которых позволит
более оперативно устранять неисправности в автомобилях.
На основе этого анализа и был разработан недорогой цифровой мультиметр на микроконтроллере,
который позволит реализовать все рассмотренные выше преимущества его использования при поиске и
устранению неисправностей в автотранспорте, как в автосервисах, так и оперативно в дороге. Структурная
схема мультиметра представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Структурная схема мультиметра
Таким образом, развитие и совершенствование поиска неисправностей электрооборудования
наземного транспорта с помощью мультиметра является актуальной научно-технической задачей. И как
следствие, задача совершенствования мультиметра для диагностики электрооборудования наземного
автотранспорта также является актуальной.
Разработанный мультиметр:
 позволит усовершенствовать систему диагностики электрооборудования автомобилей;
 повысит оперативность диагностики автомобиля, особенно в дороге;
 сократит время устранения электрических неисправностей;
 использование микроконтроллера и LCD дисплея
позволит до минимума снизить
энергопотребление мультиметра.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ SSD-НАКОПИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ФОРМУЛЫ ПО РАСЧЕТУ
ИХ СКОРОСТИ РАБОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПК
Аннотация
В статье рассмотрено формирование выборки SSD-накопителей с помощью числовых формул для
последующего использования при создании модуля выбора накопителей во время процесса создания
конфигуратора или системы автоматизации подбора комплектующих персонального компьютера.
Ключевые слова:
Конфигураторы, SSD-накопители, системы автоматизации
Существует множество вариантов для подсчета наилучшей скорости работы SSD, поэтому легко
выбрать нерелевантную формулу. Она может не иметь нужного упора на технические характеристики,
которые нужны для типичных пользователей, так как существуют другие пропорции этих параметров. Здесь
лучшая скорость работы – это показатель того, насколько хорошо SSD работает при типичных
потребительских нагрузках: 50% последовательной скорости записи и чтения с акцентом на более низкую
очередь из количества одновременных запросов на диск.
Данные коэффициенты были выбраны, потому что большая часть потребительского ввода-вывода
(приблизительно 50%) является последовательной, а наименее распространенный тип ввода-вывода – c
большой глубиной очереди диска. Потребительские нагрузки редко выходят за рамки глубины очереди 4.
Глубина очереди – это очередь из количества одновременных запросов на диск. Когда приложение
запрашивает данные с контроллера диска, контроллер отвечает за выборку данных с физического диска.
Предполагая, что имеется только один запрос на выдаваемые данные, контроллер будет просто извлекать
данные и возвращать их в приложение. Если контроллер имеет несколько запросов, выданных в любой
момент времени, считается, что он имеет глубину очереди, равную количеству невыполненных запросов.
При наличии нескольких запросов контроллер диска имеет возможность выбора последовательности для
их обслуживания, и он попытается оптимизировать порядок, чтобы достичь максимальной пропускной
способности. Запросы на блоки данных, которые находятся «близко» друг к другу на физическом диске,
обычно обслуживаются последовательно. Сложные алгоритмы увеличивают скорость передачи данных,
упорядочивая ожидающие запросы оптимально.
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Для расчета наилучшего соотношения цена/качество SSD-накопителя, т.е. показателя
производительности при типичных пользовательских нагрузках в расчете на единицу стоимости,
используется следующая формула:

EP 

E

P/C ,

где E – наилучшая скорость работы при типичных потребительских нагрузках,
P – цена SSD-накопителя,
С – объем памяти,
EP – лучшее соотношения цена/качество.
Результирующее число увеличивается в зависимости от реальной скорости и объема памяти по
заданной цене.
Для расчета наилучшей скорости работы, т.е. меры того, насколько хорошо SSD работает при
типичных потребительских нагрузках, используется следующая формула:

E  0.25 * R  0.25 *W  0,17 * 4kR  0,17 * 4kW  0,08 * ADQ _ R  0,08 * ADQ _ W , где R

–
последовательная скорость чтения,
W – последовательная скорость записи,
4kR – случайная скорость чтения 4k,
4kW – случайная скорость записи 4k,
ADQ_R – случайная скорость чтения 4k (64 очереди),
ADQ_W – случайная скорость записи 4k (64 очереди),
E – лучшая скорость работы при типичных потребительских нагрузках.
Таким образом, благодаря использованию данных формул при подсчете наилучшей скорости работы
SSD-накопителя становится возможным отсортировать компоненты в нужном порядке, который
способствует автоматизации их поиска для последующего конфигурирования системы.
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ГЕЙМИЗАЦИЯ В АВИАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ, КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПАССАЖИРОВ
Аннотация
Игра – одно из cсредств познания и восприятия любой информации. Ученые и маркетологи заметили
это и стали использовать игры в своих целях – привлечение клиентов. Игрофикация (от англ. Gamification,
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геймизация)-использование игровых механик в неигровых процессах. Основной принцип – обеспечение
получения постоянной, измеримой обратной связи от пользователя. Необходимость использования
геймизации возникла вследствие того, что используемые мотивационные схемы не работают. Мир меняется
в геометрической прогрессии, появляются новые возможности, люди, порой, ведут себя не так, как
ожидается. Что наша жизнь? Игра. Иными словами, грамотно продуманная стратегия с применением
элементов игры может помочь оставаться в будущем конкурентоспособной oрганизацией. Для
авиакомпаний игры могут повысить лояльность клиентов.
Ключевые слова:
геймизация, игрофикация, геймификакация, программы лояльности, бонусные мили, интернет-маркетинг
Современный пассажир научен пользоваться разнообразными гаджетами и желает чувствовать себя
комфортно с момента бронирования билета до прибытия в пункт назначения, при этом требуя высокого
качества обслуживания и дополнительных услуг. Примером игрофикации, направленной на повышение
лояльности клиента к авиакомпании, является всем известная «бонусная программа». Авиаперевозчики
дарят мили за перелеты. Мили можно тратить на бесплатные перелеты, посещение бизнес залов и другие
услуги. Однако большая часть пассажиров не тратят все свои мили, а продолжают копить. С чем это
связано? Пассажиры любят зарабатывать, повышать свой статус и чувствовать себя «VIP клиентами»
авиакомпаний. Такой подход, с применением материальных поощрений и виртуальных, позволяет
авиакомпаниям снизить издержки и привлечь больше пассажиров.
Самый первый случай использования геймизации был зарегистрирован в 1981 году. American Airlines
представила первую программу для часто летающих пассажиров AAdvantage. Сегодня – это не только
продажи, но и обучение персонала (авиасимуляторы), развитие человеческих ресурсов, инжиниринг и
финансы.
Авиакомпании не просто повышают лояльность клиентов, а продвигают услуги через развлечения
(advergaming), создавая цифровые испытания, тем самым, вознаграждая самых активных лучшими местами
в салоне самолета или даже бесплатными перелетами.
Например, авиакомпания «KLM» предоставляет возможность выбрать пару по интересам в процессе
регистрации на рейс. На карте посадочных мест видны аккаунты в соцсетях зарегистрированных
пассажиров, и выбранные ими места. Останется поделиться своими данными в профиле и выбрать спутника.
Услуга доступна до вылета за один час.
Немецкая авиакомпания «Lufthansa» не позволяет пассажирам слушать пилотов, но дает уникальную
возможность смотреть их глазами. На самолетах Airbus A380 авиаперевозчика установлены камеры: на
лобовом стекле (на уровне глаз пилотов), под самолетом (направлена вниз), на хвосте (показывает сам
самолет). Пассажиры, абсолютно бесплатно, на экране мониторов, расположенных в спинках кресел, в
режиме реального времени могут наблюдать за процессом полета.
Для того, чтобы стать успешной авиакомпанией, необходимо думать не только о ценовой политике
на перелеты, но и уметь удивлять клиентов, предлагая им нечто уникальное. Здесь важно качество услуги
и общее впечатление от полета. В авиационной отрасли грамотно разработанная геймификация позволит
улучшить впечатление пассажира от поездки, начиная с момента регистрации на рейс и заканчивая
внутренней инфраструктурой и услугами на борту. Так пассажиры некоторых авиакомпаний («Уральские
авиалинии», «JetStar Airways») могут арендовать планшетный компьютер прямо в самолете и скоротать
время перелета.
Ценным источником обратной связи являются добровольно оставленные пользователями «лайки» в
социальных сетях и комментарии.
В заключение отмечу, в условиях постоянно растущей конкуренции, необходимы инновационные
подходы для повышения качества и эффективности работы такие, чтобы пассажирам нравилось летать
именно данной авиакомпанией. Геймизация позволяет самосовершенствоваться и замечать аспекты,
которые требуют особого внимания. Вовлекать в игру можно не только пассажиров, но и персонал, работу
которого будут оценивать сами пассажиры.
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Стратегия на основе геймизации – относительно недорогой инструмент нематериальной мотивации,
но рискованный, подходящий не всем авиакомпаниям и проектам. Но при грамотном подходе и
обоснованной необходимости, игровые технологии могут использоваться для синергетического эффекта.
Игровая деятельность должна служить лишь инструментом для достижения определенных целей.
Игрофикация – одно из интереснейших открытий в сфере интернет-маркетинга, использование
которого ограничено только собственной фантазией.
Список использованной литературы:
1. Как игры помогают повысить лояльность клиентов//Экран СВВТ. – 2017.-№4 март, с31-34
2. Рынок авиаперевозок: аналитика. М. «Фрост», 2018.
© Зверева Ю.П., 2020

УДК 614.833

Золотарев А. А.
Магистрант ТГУ
г. Тольятти, Самарская обл., РФ
E-mail: alexandr.zolotarev.78@inbox.ru
ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
Статья посвящена исследованию основных подходов к обеспечению промышленной безопасности
технологических процессов. Показано, что эффективное обеспечение безопасности достигается
неукоснительным соблюдением ряда нижеприведенных мероприятий.
Ключевые слова
Техносферная безопасность, обеспечение промышленной безопасности, производственное предприятие,
безопасное функционирование технологического процесса.
Обеспечение техносферной безопасности в настоящее время – особо актуальный вопрос. Раскрытие
данного понятия предусматривает профилактику, предупреждение аварийных ситуаций, которые могут
возникнуть на опасных производственных предприятиях.
Согласно нормативно-правовому регулированию в рассматриваемой области на территории РФ
содержит ряд функциональных задач по обеспечению промышленной безопасности, а именно:
Федеральный надзор над объектами строительства, начиная со стадии их проектирования и,
заканчивая эксплуатацией этих зданий и сооружений. Далее, это федеральный надзор за исполнением
безопасности работ на таких объектах (ОПО), а также контроль безопасности использования технических
средств на таких объектах. Кроме того, контролируются процессы транспортировки опасных веществ и
материалов на ОПО. И, наконец, это контроль над объектами, деятельность которых связана с подземными
или гидротехническими сооружениями, атомной энергетикой, взрывчатыми или аварийно-химическими
веществами.
Промышленная безопасность производственного предприятия достигается обеспечением и
выполнением совокупности функций и задач, возложенных на администрацию и работников того или иного
опасного производственного объекта.
Функциональные действия по решению промышленной безопасности производственного
предприятия общей направленности:
1. Идентификация опасных факторов производства, оценка риска.
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2. Разработка превентивных мероприятий, а также методов по улучшению и совершенствованию
работ по промышленной безопасности.
3. Своевременное обслуживание технических устройств и оборудования, текущий ремонт, и
обеспечение сроков по реконструкции.
4. Устранение нарушений в процессе технологии производства работ, выявляемые на различных
стадиях различными должностными лицами или категориями сотрудников (контролирующие органы –
«Ростехнадзор»,
Пожарная охрана, федеральные службы по надзору в различным областях, должностные лица самого
объекта – руководители, инженеры по обеспечению безопасности и пр.)
5. Наличие информационной системы по разработке и ведению необходимой документации на
объекте (наряд-допуск, журналы выдачи разрешающих документов, журналы охраны труда и техники
безопасности, а также документы по эксплуатации опасных материалов, рабочая документация),
своевременное обслуживание и обновление данной системы. В данный пункт входит изучение работниками
предприятия данной выбранной информационной системы, соблюдение правил, требований и инструкций.
Такие системы на сегодняшний день позволяют вовремя исполнять указанные сроки исполнения по тем или
иным действиям, устранять неточности, утверждать и согласовывать документы, формировать единую базу
документооборота для работников различной должностной принадлежности.
6. Обучение работников предприятия всем инструктажам по охране труда, техники безопасности и
пр. в организациях, имеющих лицензию и сертификацию в данной области.
7. Постоянное совершенствование технологического процесса путем внедрения новейших
технологий, устройств, средств и методологий.
8. «Единая стратегия предприятия» - сформулированная руководством цель работы всего объекта,
объединяющая все процессы и всех работников, нацеленная на эффективность общего результата и
«выходной продукт».
9. Создание безопасной среды для работников предприятия – обеспечение специальной одеждой и
средствами индивидуальной защиты, рабочим местом или участком по нормам обеспеченности и т.д.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЦЕХА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ АММИАКА
Аннотация
Статья посвящена исследованию организации системы управления пожарной безопасностью цеха по
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производству аммиака. Показаны теоретические основы, касающиеся вопроса профилактики пожарной
безопасности на производствах с обращением аммиака.
Ключевые слова
Пожарная безопасность, производство аммиака, профилактические мероприятия,
химические предприятия.
Аммиак является источником азота для производства полимерных материалов, удобрений,
взрывчатых веществ, органических азотных соединений. В качестве сырья химическая промышленность
поставляет аммиак для сельского хозяйства, тяжелой промышленности, а также фармацевтических целей.
Поскольку аммиак обладает взрывопожароопасными свойствами, производственные процессы, связанные
с данным веществом, требуют особого внимания в вопросе обеспечения техносферной безопасности.
Согласно данным Ростехнадзора, производственные объекты с наличием аммиака, относят к опасным
видам.
На производстве аммиак обращается в газообразном и жидком состояниях, которые существенно
влияют на физические свойства и методы обеспечения пожарной безопасности на предприятиях.
Газообразный аммиак – взрывоопасная смесь, но с слабой чувствительностью вещества к образованию
детонационной среды.
Кроме того, в мировой истории зарегистрированы случаи возникновения аварийной ситуации (пожар,
взрыв, воспламенение) с участием аммиака только при наличии давления, температуры, то есть в замкнутых
помещениях – производства химических предприятий.
Основными причинами возникновения пожароопасных ситуаций на производстве с участием
аммиака являются: нарушение техники безопасности и правил охраны труда (пренебрежение правилами
чистоты и порядка на рабочем месте, халатное отношение к датчикам измерения основных параметров
среды технологического процесса), нарушение непосредственное правил пожарной безопасности,
несвоевременный ремонт, замена, техническое обслуживание технологического оборудования и отдельных
его элементов.
Безопасность технологического процесса с обращением аммиака зависит от наличия, качества и КПД
технических устройств – наличие систем вентиляции, пожаротушения и пожарной сигнализации,
обеспечение заземления от статического электричества, а также технические средства, обеспечивающие
наилучшие доступные технологии.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИНТЕГРАЦИЕЙ
В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Аннотация
Основным мероприятием проекта является организация принципиально нового участка оптического
контроля и анализа, способного в кротчайшие сроки осуществлять контроль и инженерный анализ
геометрии сложных деталей различной формы и точности изготовления.
Ключевые слова:
контроль оснастки/инструмента, системный анализ существующих систем.
Повышенные требования к деталям и сборкам требуют высококачественную технологическую
оснастку, а также увеличенный процент контроля между технологическими операциями (контроль
геометрии), так как пропущенные отклонения от документации на разных стадиях производства ведут к
увеличению брака выпускаемой продукции. Данный брак может только частично быть выявлен
проверочными и контрольными операциями, а окончательный брак можно выявить только полными
замерами в соответствии с конструкторской документацией. В настоящее время некоторые размеры ввиду
отсутствия средств измерений необходимой точности и чрезвычайно сложной геометрии не
контролируются, а пропускаются, как обеспечиваемые технологической оснасткой. Другие размеры
определяются только расчетами, что нередко приводит к ошибкам.
Создание участка обусловлено исключением попадания литейных заготовок несоответствующих
конфигураций в механическое производство и выявление брака на ранних этапах производства. Что в свою
очередь, оказывает существенное влияние на экономику производства.
Задачи системы инженерного анализа:
1. Контроль вновь изготовленной сложной технологической оснастки при подготовке производства
изделий (пресс формы, штампы, литьевые формы), корректировка стандарта либо просто указание в
чертеже на оснастку.
2. Входной контроль отливок и деталей из пластмассы перед механической обработкой или сборкой
(корректировка стандарта либо требование технологического процесса).
3. Решение спорных вопросов в процессе обработки геометрически сложных деталей.
4. Согласование базовых поверхностей при разработке технологических процессов от литьевой
заготовки до механически обработанной детали (все сложные детали будут обязаны проходить данный
этап).
5. Контроль детали на станке при необходимости, в условиях производства.
6. Системная интеграция с системами КИМ.
7. Участие в работе по рекламациям (привлекает ОТК при необходимости).
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8. Создание баз данных по учёту контролируемых деталей и причин несоответствия.
Необходимо отметить, что время, затрачиваемое на анализ, поиск и устранение производственных
дефектов в сложных корпусных деталях (пример) крайне велико, так как обнаружить их обычными
методами и техническими средствами, имеющимися на предприятиях сложно. Таким образом, для того
чтобы принять решение о годности и качественном изготовлении инструментальным цехом высокоточной
технологической оснастки, необходимо изготовить партию деталей и провести полный цикл её обработки.
Из всего вышеуказанного следует вывод, что технические средства и методики, имеющиеся в арсенале
предприятий, если и позволяют проводить анализ, то со значительными временными и трудовыми
потерями, так как отсутствуют современные аналитические инструментарий для решения подобных задач
на отечественных предприятиях машиностроительной отрасли.
Для примера, при анализе технологии изготовления сложной корпусной детали, получаемой из
литьевой заготовки, требуется в максимально сжатые сроки проверить на соответствие требованиям КД
комплект литейной оснастки, литейные заготовки, технологическую оснастку для механической обработки
и детали на всех стадиях производства. Как правило, на подобный анализ может уйти от трёх недель до
двенадцати месяцев в зависимости от фактического наличия деталей на всех этапах производственного
цикла и сложности геометрии самой детали, что в условиях современных рыночных отношений
недопустимо. В случае корректировки литейной оснастки, срок принятия решения о правильности
технологического процесса переносится на ещё больший срок, так как заключение может быть сделано
только после изготовления новой установочной партии деталей.
Анализ системы:
1. После изготовления формы литья по выплавляемым моделям, форма передается в литейный цех,
где изготавливается восковка. Проверки размеров и геометрии на данной стадии производства нет, по
причине мягкости материала.
2. Получив металлическую деталь производится зачистка и рихтовка. Проверочные замеры
выполняет исполнитель и БТК литейного цеха. Первая деталь передается в цеху изготовителю оснастки,
где производятся контрольные замеры соответствия размеров полученной детали литейному чертежу.
2.1 При соответствии размеров литейной документации начинается производство деталей.
2.2. При не соответствии размеров производится проверка и соответствующая доработка формы литья
по выплавляемым моделям.
3. После отливки деталей соответствующих литейной документации, происходит передача в цех
механической обработки, где подготавливаются базовые поверхности и предварительная механическая
обработка.
4. Замеры производятся исполнителем и БТК цеха механической обработки.
4.1. При соответствии размеров конструкторской документации, производится последующая
механическая обработка (финишная).
4.2 При не соответствии размеров собирается комиссия литейного цеха, инструментального цеха,
цеха механической обработки, ОТК, при участии технологов и конструкторов для решения спорных
вопросов возникших в процессе обработки детали. В большинстве случаев комиссия решает провести
повторную проверку и корректировку формы литья по выплавляемым моделям, что возвращает схему
работы к п.1.
5. После финишной механической обработки цехом механической обработки, деталь передается в
сборочные цеха (либо заказчику), где также может быть выявлен дефект обработанной или не обработанной
поверхности.
5.1. При соответствии размеров производится последующая сборка.
5.2. При не соответствии размеров собирается комиссия литейного цеха, инструментального цеха,
цеха механической обработки, сборочного цеха, ОТК, при участии технологов и конструкторов для
решения спорных вопросов возникших в процессе обработки/сборки. Тем самым проводится анализ
характеристик детали, прошедшей полный технологический цикл.
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА ПРИ ВНЕДРЕНИИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Приведены сведения по основным нормативным правовым актам, которые надо учитывать при
разработке аддитивных технологических процессов (АТП) и при оценке профессиональных рисков на
участках с АТП.
Ключевые слова
Аддитивные технологии; аддитивная система, установка, машина; стандарты по охране труда;
профессиональный риск.
Основные понятия и группы оборудования. В настоящее время большое внимание уделяется
подготовке высококвалифицированных специалистов, которые могли бы разрабатывать и внедрять
современные технологические процессы изготовления изделий методами аддитивных технологий, а также
качественно и безопасно работать на аддитивном оборудовании.
Аддитивные технологии (АТ) – это обобщенное название технологий, предполагающих изготовление
изделия по данным цифровой модели (или CAD-модели) методом послойного добавления материала.
Сочетания слов «3D-печать», «3D-принтер» можно принимать в качестве синонимов АТ. Аддитивное
производство (АП) или аддитивный технологический процесс (АТП) – это процесс изготовления деталей
на аддитивных установках. Прототипирование – это часть аддитивных технологий. Система АП
(аддитивная система) – это установка АП и вспомогательное оборудование, используемое для АП.
Установка АП (аддитивная установка или AM-machine) – это часть системы АП, необходимая для
выполнения цикла построения деталей, включающая аппаратную часть, программное обеспечение для
настройки и контроля установки, а также периферийные приспособления, используемые для обслуживания
установки; 3D-принтер – установка для 3D-печати. Фронтальная сторона установки – это сторона
установки, перед которой должен стоять оператор, чтобы получить доступ к пользовательскому интерфейсу
установки и/или главному смотровому окну. Питатель – это источник материала/сырья для переработки в
системе АП. Основными составляющими производства изделий с использованием АТ являются: исходный
материал (полимерные материалы, металлические порошки); оборудование (3D-принтеры с системой
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управления и др.); технология, определяющая режим печати – сплавления (отверждения) исходного
материала (лазер или ультрафиолет). АТ также включают технологию и оборудование по обработке
полученных изделий; персонал и систему менеджмента качества производства (включая и подтверждение
качества самой продукции).
AM-машины – это сложный комплекс; он включает: устройства для просеивания и смешения
порошков; загрузки, разгрузки и очистки машины; системы фильтрации и охлаждения; системы хранения
порошков; системы генерации и подачи инертных газов; 3D-принтеры, разные по форме и размерам. Это
все надо учитывать при выборе необходимых норм по АТ, при выборе оборудования и поддержек, при
расположении всех элементов на участке, при проектировании системы вентиляции и т.д. Получение
изделия происходит послойно, шаг за шагом путем формирования (тем или иным способом) слоя материала,
отверждения или фиксации этого слоя в соответствии с конфигурацией сечения СAD-модели и соединения
каждого последующего слоя с предыдущим. Модельные материалы могут быть жидкими (фотополимерные
смолы, воски и др.), сыпучими (пески, порошковые полимеры, металлопорошковые композиции), в виде
тонких листов (полимерные пленки, листы бумаги и др.), а также в виде полимерной нити или
металлической проволоки, расплавляемой непосредственно перед формированием слоя построения [1, 2].
Нормативная база для 3D-технологий. Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) утвердило первые 10 национальных стандартов в области АТ: ГОСТ Р 575562017, ГОСТ Р 57558-2017, ГОСТ Р 57586–2017, ГОСТ Р 57587-2017, ГОСТ Р 57588-2017, ГОСТ Р 575892017, ГОСТ Р 57590-2017, ГОСТ Р 57591-2017, ГОСТ Р 57910-2017, ГОСТ Р 57911-2017. Стандарты на
оборудование предназначены для использования при проектировании, изготовлении, испытаниях и
эксплуатации оборудования. Они также предназначены для технологов и иных специалистов, связанных с
разработкой и использованием оборудования; эти стандарты включают и требования по безопасности.
Нормы содержат также и основные требования к материалам и к изделиям, полученным разными методами
АТП. ГОСТ Р 57556–2017 и ГОСТ Р 57910–2017 определяют методологическую базу для контроля и
испытаний сырья и изделий АТ. В настоящее время завершается разработка и согласование еще 15
национальных стандартов, в которых будут приведены требования к разным видам оборудования, к
изделиям из разных материалов (сплавов, порошков, проволоки) и к методам испытаний полученных
изделий. В ГОСТ Р 57588–2017 приведено рекомендуемое оборудование для различных
категорий существующих АТП и приведены следующие общие требования к этому оборудованию, которые
надо учитывать при приобретении оборудования для разрабатываемой (своей) технологии: оборудование
должно быть полностью автоматизировано; должно позволять оператору контролировать технологические
режимы; параметры технологических процессов должны быть стабильны; конструкторская документация
на оборудование для АТП разрабатывается в соответствии с требованиями стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД).
На оборудование АТ (3D-принтеры) также распространяются требования некоторых технических
регламентов таможенного союза (ТР ТС). Так, ТР ТС-010–2011 «О безопасности машин и оборудования» –
распространяется в части декларирования соответствия на станки металлообрабатывающие, оборудование
для сварки и газотермического напыления. ТР ТС-004-2011 «О безопасности низковольтного
оборудования» – распространяется в части сертификации на аппараты электрические для управления
электротехническими установками, низковольтное оборудование, подключаемое к ПЭВМ.
При разработке или модернизации конкретного АТП также надо учитывать, что на АТП и на
оборудование для АТП распространяются требования следующих стандартов по охране труда: ГОСТ
12.2.049-80, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 14254-15, ГОСТ 12.4.026–2015.
При разработке Реестра опасности и контрольных листов для последующей грамотной оценки
значений возможных профессиональных рисков на участках АТП надо учитывать требования по охране
труда в приведенных выше документах, а также выполнять указания и рекомендации, приведенные в
«Типовом положении о системе управления охраной труда» за № 438н от 19.08.2016, в ГОСТ 12.0.230.4–
2018 и в ГОСТ 12.0.230.5–2018.
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Учет всего комплекса требований норм по охране труда и по разработке мер безопасности поможет
при правильном выборе необходимых АМ-машин и вспомогательного оборудования; при выборе места для
установки оборудования и необходимых расстояний до другого оборудования; при выборе мер защиты от
вредных выделений в воздушную среду; при проведении работ по оценке профессиональных рисков на
рабочих местах и на участках АТ в целом.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ЗНАЧИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация
Российская Федерация перешла к инновационному, социально ориентированному типу развития.
Инновационный вариант предполагает ускоренное и сбалансированное развитие транспортной системы
страны. Согласно государственной программе «Развитие транспортной системы» России до 2025 года
приоритетным направлением является проектное управление – то есть планирование на конкретный
результат, оценка ресурсов и их концентрация на конкретных задачах. Одним из важнейших проектов
данной программы является «Морской и речной транспорт». При этом вводится механизм ранжирования,
что означает проведение рейтингов при осуществлении приоритета того или иного проекта внутри каждой
программы. При распределении финансирования выбираются наиболее важные проекты. Морская
доктрина Российской Федерации предполагает повышение эффективности основных видов морской
деятельности, поддержание сбалансированности специализированного флота, а также на развитие морской
деятельности в целом. Формирование стратегических направлений развития транспорта должно
осуществляться на базе всесторонней оценки сбалансированности развития транспортной системы в тесной
взаимосвязи с общими направлениями и масштабами социально-экономического развития страны, а также
с глобальными общемировыми стратегическими тенденциями в экономике.
Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты морского транспорта РФ.
Цель работы – разработка инструментария оценки сбалансированности развития предприятий
морского транспорта РФ с применением данных бухгалтерской отчетности.
Предметом исследования являются методы оценки сбалансированности развития морской
транспортной отрасли РФ.
На основании проведенных исследований получены следующие результаты: выполнен анализ
традиционных методов оценки результативных показателей деятельности предприятия. Выявлены
предпосылки разработки альтернативных подходов к формированию системы показателей оценки
сбалансированного развития предприятия. Определены свойства, которыми должен обладать
инструментарий оценки сбалансированного развития, позволяющий получать более качественную и
полную для принятия решений информацию.
Представлено обоснование системы показателей сбалансированного развития предприятия морского
транспорта на основе метода эталонной динамики показателей или динамического норматива.
Динамический норматив строится на основе общепринятых законах экономики предприятия, таких,
например, как, рост выручки должен быть быстрее роста численности исходя из требования повышения
производительности труда.
Рассмотрены показатели финансового состояния предприятий морской отрасли. Показано, что
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бухгалтерская отчетность является наиболее важным инструментом для определения показателей оценки
сбалансированности развития предприятий, в том числе и предприятий морского транспорта.
Ключевые слова:
Оценка сбалансированности развития предприятия, бухгалтерская финансовая отчетность, методы
анализа бухгалтерской отчетности, тайм-чартерный эквивалент, уровень существенности,
аудит финансовой отчетности.
Транспорт является одной из важнейших отраслей народного хозяйства. Он тесно связан с
экономическими и социальными сферами. В настоящее время, когда страна пытается развиваться с
применением новейших технологий и инноваций во всех отраслях экономики, роль транспортной системы
все более и более возрастает. Поэтому при планировании стратегии развития отрасли должна учитываться
всесторонняя оценка сбалансированности развития транспортной отрасли. При этом необходимо учитывать
взаимосвязь с общими тенденциями развития нашей страны и общемировыми тенденциями мировой
экономики [1]. Эффективное развитие морского транспорта, подразумевает комплексное развитие всех
элементов отрасли на основе всестороннего анализа статистики и использования математических методов
экономического анализа. Организация является одним из центральных звеньев в любой отрасли
хозяйствования. Повышение управляемости предприятием является приоритетом. Для достижения тех или
иных целей, необходимо выявить показатели сбалансированности развития предприятий морского
транспорта. Поэтому устанавливаются целевые показатели деятельности, направление дальнейшего
развития организации на основе анализа ее финансового положения[6].
Основы применения и показатели оценки сбалансированности развития предприятия
Деятельность судоходных компаний, являясь сегментом морского и водного транспорта, играет одну
важнейшую роль в развитии транспортной структуры страны. Она обеспечивает экономический рост,
повышает конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке транспортных услуг. При
этом деятельность морских портов и пароходств подвержена рискам как гидрометеорологическим,
коммерческим, политическим, так и финансово – экономическим [1].
Чтобы оценить уровень сбалансированности развития отрасли, и в том числе конкретного
предприятия, необходимо рассматривать несколько показателей, представленных на рисунке 1.1.
Основными из них являются: динамика грузоперевозок в стоимостной оценке (в сопоставимых ценах) и в
натуральном выражении, финансовое состояние предприятий отрасли, использование трудового
потенциала, капитальные вложения, показатели, характеризующие воздействие развития отрасли на
окружающую среду, эффективность природоохранных мероприятий и многие другие[8].

Рисунок1 –Показатели оценки сбалансированности развития предприятия
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Система управления состоит из различных элементов, функционирование которых обеспечивает
эффективную деятельность предприятия. Существует множество подходов и определений управления
организацией, однако из этого множества можно выделить некоторые общие характеристики, а именно:
средства воздействия на управляемый объект, планирование направлений развития предприятия,
совокупность технических и организационных методов. При принятии управленческих решений, прежде
всего, необходимо основываться на анализе имеющейся информации. Одним из самых распространенных
источников информации является бухгалтерская финансовая отчетность предприятия. Отчетность - это
компактная форма представления информации о состоянии имущества, имеющихся рисках и результатах
деятельности предприятия. В публичных акционерных обществах, страховых компаниях и кредитных
учреждениях финансовая отчетность публикуется и находится в свободном доступе. Методы анализа
финансовой отчетности достаточно хорошо изучены и разработаны, а достоверность финансовой
отчетности обеспечивается, как правило, аудиторскими фирмами.
Набор анализируемых показателей может быть любым и зависит от конкретных потребностей фирмы.
Например, концепция сбалансированных показателей Нортона и Каплана [4] или система финансовых
коэффициентов [5] и др. При анализе финансовой отчетности и содержащихся в ней показателей
наибольшее распространение получили следующие методы:
1. Горизонтальный анализ – изучение динамики отдельных показателей на основе расчета темпов
роста.
2. Вертикальный анализ – оценка удельного веса отдельных агрегированных показателей финансовой
отчетности предприятия, чаще всего, активов, капитала, денежных потоков.
3. Сравнительный анализ – сопоставление показателей предприятия либо со среднеотраслевыми
показателями, либо с показателями конкурентов, либо с абсолютными стандартами.
4. Анализ финансовых коэффициентов – расчет соотношения различных показателей между собой.
Таких соотношений − множество, например, ликвидность, финансовая устойчивость, деловая активность,
рентабельность.
5. Интегральный финансовый анализ, включающий в себя различные варианты построения единых
итоговых оценок деятельности предприятия [7].
Выбор ключевых показателей для оценки сбалансированности развития
предприятия морского транспорта
Для предприятий морского транспорта характерны некоторые особенности, на основе которых
предприятие разрабатывает свои ключевые показатели, которые помогают оценить сбалансированность
развития той или иной организации. Приведем пример таких показателей на примере конкретного
предприятия морского транспорта.
1. Объем перевалки грузов морскими портами в млн. тонн.
2. Наличие портовых мощностей в млн. тонн/год.
3. Доля российских внешнеторговых грузов, перерабатываемых в портах сопредельных государств, в
общем объеме грузов, перерабатываемых в портах России и сопредельных государств. Единица измерения
- проценты. Удовлетворительным значением считается его снижение в динамике.
4. Долгосрочные вложения предприятия в новое капитальное строительство в млн. руб.
5. Затраты предприятия на ремонт портовой инфраструктуры в млн. руб. Положительной тенденцией
является его снижение в расчете на 1 млн. тонн/год мощности портов.
6. Объем выручки в млн. руб. 7. Чистые активы в млн. руб.
8. Прибыль от продаж в млн. руб.
9. Чистая прибыль в млн. руб.
10. Оборотные активы в млн. руб.
11. Среднесписочная численность (чел.)
Положительной тенденцией показателей пунктов (1,2,4, 6-10) является его рост в динамике.
38

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 3 / 2020

В рамках данного исследования будут рассмотрены показатели, характеризующие финансовое
состояние предприятий морской отрасли.
Бухгалтерская финансовая отчетность – основа оценки
сбалансированности развития предприятия
Для расчета конкретных показателей сбалансированности развития предприятия, необходимо
воспользоваться, прежде всего, бухгалтерской финансовой отчетностью за отчетный год и два года,
предшествующим отчетному, чтобы провести оценку динамики всех показателей. Бухгалтерская
финансовая отчетность представляет собой систему показателей, отражающих на отчетную дату
имущественное и финансовое положение организации, а также финансовые результаты ее деятельности за
отчетный период. Финансовая отчетность, прежде всего, формируется на основе данных бухгалтерского
учета. Континентальная модель учета, которая предполагает равенство актива и пассива баланса [17,18],
рассматривалась представителями «до рыночной» школы учета как средство представления финансового
состояния предприятия. Согласно статье 13 Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О
бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его
деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой
отчетности для принятия экономических решений [9]. Предприятия морской отрасли в основном являются
публичными акционерными обществами, поэтому обязаны публиковать годовую финансовую отчетность
вместе с аудиторским заключением в открытом доступе. Согласно статье 14 Федерального закона 402-ФЗ
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса (форма 1), отчета о
финансовых результатах (форма 2) и приложений к ним. В состав приложений входит отчет о движении
капитала (форма 3), отчет о движении денежных средств (форма 4) и пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах. Содержание и методические основы формирования бухгалтерской
отчетности устанавливает положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций»
(ПБУ 4/99). В Положении дается такое определение отчетности: бухгалтерская отчетность - это единая
система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее
хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным
формам [10]. Консолидированная отчетность составляется в соответствии с общепринятыми правилами и
на основе МСФО (IFRS)10 «Consolidated Financial Statements» [14]. Многие компании морской отрасли
составляют отчетность по международным стандартам финансовой отчетности. Составление отчетности по
международным стандартам регламентирует МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» [11].
Целью настоящего Стандарта является обеспечение базы для представления финансовой отчетности
общего пользования с тем, чтобы достичь сопоставимости как с собственной финансовой отчетностью
компании за предшествующие периоды, так и с финансовой отчетностью других компаний. Для достижения
этой цели в настоящем Стандарте устанавливается ряд соображений для представления финансовой
отчетности, рекомендаций по ее структуре и минимальных требований к ее содержанию. МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности» применяется ко всем типам компаний, включая банки и
страховые компании. Финансовая отчетность, по МСФО (IAS) 1, представляет собой структурированное
представление финансового положения и операций, осуществленных компанией. Трансформация
бухгалтерской отчетности в Международные стандарты представляет собой процесс корректировки
отчетности, составленной по российским стандартам, перегруппировки учетной информации и статей
отчетности[16].Отчетность по МСФО предоставляется на русском и английском языках. Рыночно –
ориентированная (англо – американская) учетная модель, на основе правил которой сформулированы
основные принципы МСФО, противопоставляет оценку объектов учета по первоначальной стоимости их
оценке по справедливой стоимости [3].
Целью финансовой отчетности общего назначения является представление информации о
финансовом положении, финансовых результатах и движении денежных средств компании, полезной для
широкого круга пользователей при принятии экономических решений. К годовой бухгалтерской отчетности
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обязательно прилагается учетная политика предприятия. Таким образом, бухгалтерская финансовая
отчетность является тем документом, на основе которого можно производить расчеты показателей
сбалансированности развития как отрасли в целом, так и конкретного предприятия. Рассмотрим основные
показатели годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Совкомфлот» [8] (группа компаний «СКФ») за 2016,
2017 и 1 полугодие 2018 года в табл.1.
Таблица 1
Основные показатели отчетности ПАО «СКФ» за 2016 -2018 гг.
Показатели, млн. долларов США
Валовая выручка
Тайм-чартерный эквивалент
Показатель ЕBITDA
Чистая прибыль
Скорректированная чистая прибыль

1 полугодие
2018 г.
1519,9
1074,7
580,7
-45,6
6,9

2017 год

2016 год
1435,4
1058,0
545,4
-113,0
-5,3

1388,1
1142,2
695.0
206,8
263,0

Финансовая отчетность судоходных компаний имеет свои специфические особенности, а именно:
применяется понятие тайм - чартерного эквивалента.
Этот показатель отражает доходы от фрахта и аренды за вычетом рейсовых расходов и используется
не только для отражения финансовых результатов, но и сравнения выручки от рейсового чартера и тайм –
чартера.
Согласно ст. 198 Кодекса торгового мореплавания тайм – чартер – это договор фрахтования судна на
время. По условиям тайм – чартера судно передается снаряженным, укомплектованным экипажем и в
состоянии, пригодном для целей, предусмотренных договором. Расходы, связанные с эксплуатацией судна,
несет фрахтователь.
Показатель ЕBITDA показывает величину прибыли до уплаты процентов, налогов и начисления
амортизации.
Скорректированная чистая прибыль – это операционная прибыль до начисления налогов без учета
обесценения и резервов. На основе основных показателей, прежде всего, проводится сравнительный анализ
по годам, и определяются причины снижения или увеличения темпов роста каждого показателя для
принятия как стратегических, так и тактических управленческих решений судоходной компании.
В соответствии со ст.7 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
все организации, имеющие организационно-правовую форму акционерного общества, должны проводить
обязательный аудит [12]. К аудиторскому заключению должна быть приложена отчетность, в отношении
которой проводилась проверка, она должна быть датирована, подписана и скреплена печатью аудируемого
лица. В российской практике применяется Международный стандарт аудита МСА 315 «Выявление и оценка
рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения». Согласно пункту 25
вышеназванного стандарта «аудитор должен выявить и оценить риски существенного искажения: а) на
уровне финансовой отчетности (п. А118-А121),б) на уровне предпосылок отношении видов операций,
остатков по счетам и раскрытия информации(п.А122-А126), чтобы сформировать основу для разработки и
выполнения дальнейших аудиторских процедур»[15].Существенными в аудите считаются обстоятельства,
значительно влияющими на достоверность финансовой отчетности клиента. Количественной
характеристикой таких обстоятельств выступает уровень существенности, то есть предельное значение
искажений бухгалтерской отчетности, начиная с которого нельзя принимать на её основе правильные
решения. Стандартной точечной границей существенности считается 5%. В аудиторской практике чаще
всего считается, что отклонение до 5% по всей видимости будет незначительным, а отклонение свыше 5%
- существенным. Соответственно стандартной диапазонной границей считается 5-10%. Критерий
существенности определяется как к отчетности в целом (суммарная погрешность), так и к значимым
статьям бухгалтерского баланса.
Рассчитаем данный показатель, исходя из установленных уровней существенности основных
показателей бухгалтерской отчетности:
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- 5% от балансовой прибыли организации (данные Отчета о финансовых результатах, форма 2);
- 2% валового объема реализации (форма 2);
- 2% валюты баланса;
- 10% собственного капитала (итог 3 раздела баланса);
- 2% общих затрат организации (форма 2).
В соответствии с требованиями стандарта единый показатель уровня существенности должен
выражаться в той валюте, в которой ведется бухгалтерский учет и отражается бухгалтерская отчетность.
Определим этот показатель для ПАО «Новошип» на основании бухгалтерской отчетности за 2017 год,
представленной в таблице 2.
Таблица 2
Расчет уровня существенности основных показателей бухгалтерской отчетности
Показатель
Балансовая прибыль
Валовый объем реализации
Валюта баланса
Собственный капитал
Общие затраты предприятия

Значение, тыс.
рублей
2
3176 005,0
7968 138,0
30558 535,0
29784 784,0
4792 133,0

Уровень существенности,
%
3
5,0
2,0
2,0
10,0
2,0

Уровень существенности, тыс.руб.
4

158 800,0
159 362,0
611 171,0
2978 478,0
95 843,0

Находим среднее значение показателей графы 4 таблицы 2:
(158 800+159 362+611 171+2978478+95843): 5=800 731,0 тыс. руб.
Аудитор может отбросить значения, сильно отклоняющиеся в большую или меньшую сторону от
среднего значения. Подробный порядок оценки отклонений и условий отбрасывания значений должен
определяться внутрифирменным аудиторским стандартом. На примере группы компаний «СКФ» можно
определить, что минимальное значение существенности отклоняется от среднего на 88,0%, а максимальное
на 272,0%.
(95843-800 731): 800 731*100%=88,0%
(2978474-800 731): 800 731*100%=272,0%
Если допустимый уровень отклонений установлен на уровне 280%, крайние значения не будут
отбрасываться. Для удобства дальнейшей работы производится округление среднего значения, при этом
погрешность не должна превышать 20%. В нашем примере округленное значение составит 950 000 тыс. руб.
(погрешность при округлении 18,6%). Рассчитанный таким образом единый уровень существенности
составит 950 000 тыс. руб.
Если допустимый уровень отклонений установлен на уровне 100%, то максимальное значение
2978474 тыс. руб. будет отбрасываться. Новая средняя величина существенности составит:
(158 800+159 362+611 171+95843): 4= 256 294,0 тыс. руб.
Тогда единый уровень существенности составит округленное значение новой средней величины, а
именно 250 000 тыс. рублей. Аудиторская организация может изменять систему базовых показателей, а
также значение их уровней существенности, выдерживая при этом общие требования к методике расчета.
При изменении уровней существенности показателей следует принимать во внимание как минимум два
фактора: уровень риска и масштаб деятельности организации. Чем выше риск, тем более строгие границы
существенности следует установить. При росте объемов деятельности так же выбираются более строгие
границы существенности.
С января 2020 года вступили в силу поправки в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Область
применения данных поправок – это понятие существенности.
Поправки к МСФО (IAS)1 и МСФО (IAS) 8:
– Унифицируют определение понятия «существенности» в разных стандартах МСФО и
Концептуальных основах финансовой отчетности;
– Добавляют пояснения к определению существенности;
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– Включают руководство о несущественной информации в МСФО (IAS) 1.
После внесение поправок определение «существенности» выглядит следующим образом:
«Информация считается существенной, если можно было бы разумно ожидать влияния ее пропуска,
искажения или затруднения ее понимания на решения, которые основные пользователи финансовой
отчетности общего назначения принимают на основании такой финансовой отчетности, обеспечивающей
предоставление финансовой информации об определенной отчитывающейся организации». Организация
оценивает существенность в контексте финансовой отчетности в целом[15].
Таким образом, можно сказать, что бухгалтерская отчетность хозяйствующего субъекта является
наиболее важным инструментом для определения показателей оценки сбалансированности развития
предприятий, в том числе и предприятий морского транспорта.
Чтобы рассчитать финансовые показатели рентабельности, деловой активности, финансовой
устойчивости, в настоящее время можно использовать компьютерную программу «Ваш финансовый
аналитик» [18]. Эта программа позволяет производить интеллектуальный анализ финансового состояния
организации по данным бухгалтерской отчетности, рассчитывать финансовые коэффициенты и делать
заключительные выводы. Для этого необходимо ввести в программу числовые значения из баланса формы
1 и отчета о финансовых результатах формы 2, а также можно загрузить данные из налогового XML –
формата. Взаимосвязь показателей и относительная оценка роста экономических результатов является
наиболее важной при стимулировании экономии затрат и повышении роли средних затрат в системе
управления конкурентной стабильностью судоходных компаний или порта. Себестоимость транспортной
работы тесно связана с основными параметрами производственных и инвестиционных процессов. В
процессе разработки принципов принятия инвестиционных решений основное внимание уделяется двум
аспектам: выбор источников финансирования инвестиционных проектов и обеспечение максимальной
эффективности производственной деятельности основного капитала. Подводя итог, делаем однозначный
вывод о том, что знание бухгалтерского учета и отчетности плюс не ограниченные возможности
компьютерных
технологий
позволят
менеджерам
транспортной
отрасли
быть
вполне
конкурентоспособными на рынке труда.
Вопросы эмпирической проверки полученной системы показателей, количественной оценки
достигнутого уровня сбалансированности развития по всей совокупности показателей, выявления скрытых
негативных тенденции, нарушающих сбалансированность развития, определения наиболее приоритетных
мероприятий по исправлению ситуации, повышения обоснованности принимаемых решений будут
рассмотрены в дальнейшем.
В результате проведенного исследования было установлено, что проблема оценки сбалансированного
развития предприятия морского транспорта должна решаться альтернативными методами на основе
динамического упорядочения и соподчинения показателей. Данный подход позволит количественно
оценить достигнутый уровень сбалансированности по всей совокупности показателей, выявить скрытые
негативные тенденции в деятельности предприятий морского транспорта, определить наиболее
приоритетные мероприятия для исправления ситуации, повысить обоснованность принимаемых решений.
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Аннотация
В статье рассмотрены актуальные проблемы оценки эффективности некоммерческих организаций с
учетом современных тенденций их развития как участников рынка социальных услуг, особое внимание
уделено подходам к оценке эффективности, позволяющим различать предметное и функциональное
качество социальной услуги в процессе оценки ее эффективности.
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Любой вид деятельности, как в производственной, так и в непроизводственной сфере, заканчивается
определенным результатом, по которому оценивается проделанная работа. Наиболее важной оценкой
результата в социальной работе является эффективность, сущность которой выражается в способности
целостной системы (ее отдельных элементов) позитивно реагировать и отвечать на запросы и потребности
населения, прежде всего, социально уязвимой его части. Появление в РФ значительного числа
некоммерческих организаций и существенный объем финансовых средств и иного имущества,
вращающихся в некоммерческом (третьем) секторе российской экономики, придают сегодня особую
актуальность вопросам эффективности деятельности некоммерческих организаций и, в частности, их
общественного сектора, представленного социально ориентированными организациями (далее - СОНКО).
Основные оценки эффективности социальной работы организаций социальной сферы всех форм
собственности могут рассматриваться на:
- макроуровне, где имеется в виду преодоление значительных социальных отклонений или
стабилизация негативных тенденций социального здоровья общества и его постепенное улучшение,
решение которых во многом зависит от характера проведения социально-экономических реформ в стране,
осуществления государственной социальной политики, эффективности реализации механизма социальной
безопасности общества;
- мезоуровне, где возможна оценка эффективности соответствующих региональных (федеральных)
социальных программ, которые предусматривают поддержку развития форм и видов социального
обслуживания населения определенной территории;
-микроуровне,
где особое значение в оценке эффективности социальной работы имеет
непосредственная деятельность социальных организаций (социальных работников) на уровне
взаимоотношений с клиентом [6; 11].
Современные
тенденции роста и развития СОНКО сложились в результате реализации
целенаправленной государственной политики социальной модернизации экономики и послужили толчком
для расширения масштабов реализуемых здесь программ и благотворительных проектов, расширяя, таким
образом, социальную область их функционирования [7; 8; 9]. Особенности хозяйственного механизма
СОНКО предопределяют применение несколько иных, чем в государственных учреждениях социальной
защиты, показателей для оценки эффективности их деятельности, которая носит двойственный характер. В
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ней придается большое значение анализу именно социальных результатов и определению социальной
эффективности, отражающих степень достижения целей деятельности СОНКО [6; 11].
Повышение
эффективности деятельности СОНКО, по определению, должно достигаться с меньшими затратам, поэтому
их деятельность требует применения особых показателей для оценки эффективности, поскольку
стандартные критерии прибыльности и рентабельности здесь неприменимы. Потребность в такой оценке
усиливается из-за возросшей конкуренции за ресурсы в некоммерческом секторе экономики и
существующих в обществе сомнений относительно того, насколько эффективно СОНКО расходуют
получаемые ими средства, в том числе: из государственного бюджета, от спонсоров, в виде добровольных
взносов и благотворительной помощи, не злоупотребляют ли они своими налоговыми привилегиями и т.п.
С точки зрения экономики, СОНКО следует рассматривать как производственную единицу (организацию,
учреждение), производящую определенные блага и затрачивающую те или иные ресурсы, определяющее
свойство которой (отсутствие частных собственников и отказ от присвоения прибыли), никоим образом
не исключает такую трактовку, поскольку характеризует СОНКО институционально, а не функционально.
Как правило, социальные услуги, оказываемые СОНКО не получают прямой рыночной оценки и поэтому
их сложно стоимостно измерить, однако возможность анализа в экономических категориях "затраты –
выпуск" сохраняется. Потребность в оценке эффективности СОНКО и отсутствие общих подходов к
решению этой, недостаточно структурированной, задачи предполагает использование многочисленных
методов и подходов к определению эффективности, среди которых нам представляется необходимым
выделить несколько преобладающих [1].
1. Подход "достижения цели" (goal attainment) предполагает, что СОНКО ставит перед собой
несколько более или менее ясно сформулированных целей и основная задача организации сводится к
нахождению подходящих индикаторов для этих целей и, если это необходимо, составлению из этих
индикаторов интегрального показателя.
2. Альтернативный подход, или "концепция системных ресурсов" (system recourse approach),
связывает эффективность организации с ее способностью обеспечить ресурсы для устойчивого
финансирования.
3. Подход "множественности заинтересованных сторон" (multiple constituency model), отражающий
наличие стейкхолдеров, которые заинтересованы в деятельности конкретной СОНКО, когда каждая из этих
групп стейкхолдеров имеет собственное представление о целях и эффективности организации.
4. Подход "социального конструктивизма" (social constructivism), исходящий из положения, что
представления стейкхолдеров о целях организации априори не заданы в достаточно четкой и операционной
форме, а вырабатываются и согласовываются непосредственно в процессе деятельности СОНКО.
Изложенная нами классификация подходов в оценке эффективности некоммерческого сектора,
безусловно, не исчерпывает всех известных методов и подходов, но может служить иллюстрацией
сложности задачи определения возможных направлений оценки эффективности СОНКО, где принято
выделять три уровня результатов их деятельности: продукт, результат и эффект. Например, если
рассмотреть деятельность СОНКО по проведению семинара для родственников граждан с зависимыми
формами поведения (наркомания, алкоголизм), то здесь:
- продуктом деятельности организации является непосредственно обучение родственников граждан с
зависимыми формами поведения;
- результатом будет изменение поведения участников семинара в отношении граждан с зависимыми
формами поведения;
- эффектом следует считать снижение числа лиц с зависимыми формами поведения, либо увеличение
сроков ремиссии у них, поскольку деятельность любой СОНКО направлена на решение какой-то
общественной проблемы и если есть ее результат, то должен быть и эффект в виде долгосрочных
структурных изменений, характеризующих социальный эффект деятельности СОНКО.
Поскольку эффективность является оценочной категорией, выражающей отношение ценности
результата (продукта, услуги) к величине (целесообразности и обоснованности) затрат, считаем
необходимым коротко остановиться на перспективах повышения эффективности управления затратами
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СОНКО. Во многих странах некоммерческий социальный сектор называют "неприбыльными" (non -profit),
что реально вовсе не означает, что организации некоммерческой сферы не могут иметь прибыли, просто
извлечение прибыли и ее распределение между участниками (учредителями) не является целью их
деятельности - у СОНКО другая, социально значимая для всего общества, цель. Однако, общеизвестно, что
расходы любого хозяйствующего субъекта, в том числе и СОНКО, всегда имеют устойчивую тенденцию к
росту и превышению величины доходов, поэтому все организации, и коммерческие и некоммерческие,
должны работать с прибылью - иначе их ожидает неминуемое банкротство и ликвидация, а для
функционирования и развития любой организации необходимы свободные средства (активы), одним из
источников которых является прибыль. Для СОНКО под затратами понимается суммарная величина
общеорганизационных расходов (аренда помещений, оплата труда персонала, связь, расходы на
амортизацию основных фондов и т.п.) и переменных производственных расходов (материалы, услуги
производственного характера, гонорары и т.п.). Прибыль СОНКО складывается из прибыли, возникающей
при создании ими частных благ (коммерческая прибыль) и прибыли, возникающей при создании
общественных благ (социальная прибыль). Таким образом, прибыль СОНКО, в соответствии с целями его
деятельности, расходуется на создание собственных активов, развитие организации. Поэтому для
собственной финансовой стабильности СОНКО должна всегда обеспечивать себе уровень рентабельности
больше нуля. На практике же многие СОНКО реализуют проекты с отрицательной или нулевой социальной
прибылью (реабилитация и адаптация наркозависимых) и в таких случаях их финансовая стабильность
обеспечивается, как правило, за счет финансирования из бюджетных источников. В этом случае можно
говорить лишь о социальной эффективности СОНКО, тогда как ее экономическая эффективность просто не
имеет базы для расчета (отсутствие сформированных показателей для аналитических расчетов). Поэтому
основным направлением повышения социальной эффективности деятельности СОНКО на современном
этапе является активная государственная поддержка, в том числе через конкурсное размещение
государственного заказа на выполнение социальных услуг, государственные гранты, субсидирование
деятельности СОНКО,
через специальные государственные
программы развития социальной
инфраструктуры, усиление межсекторного взаимодействия и т.п.[2; 3; 5]. Для обеспечения возможности
оценки и сравнения эффективности деятельности СОНКО необходимо:
- поощрять СОНКО разрабатывать и определять систему изменений, поскольку сама организация
должна определять что именно она хочет изменить и произошли ли такие позитивные социальные
изменения в ее деятельности;
- обеспечить СОНКО инструментарием, при помощи которого они смогут оценить свою
деятельность;
- оценивать деятельность каждой СОНКО, занятой решением определенной проблемы для создания
стандартизированной системы сравнений позитивных социальных изменений в деятельности различных
СОНКО, занятых решением аналогичных социальных проблем;
- обеспечить информированность широкой общественности, социальных инвесторов, филантропов и
т.п., о результатах оценки эффективности деятельности СОНКО с целью создания условий для принятия
обоснованных решений об инвестициях в некоммерческий сектор.
Экономическая эффективность (соотношение полученных результатов и произведенных затрат) для
СОНКО определяется как относительный эффект, результативность целевого проекта или программы.
Поскольку здесь основной итог деятельности СОНКО - количество потребителей социальных услуг, а
значительная часть поступлений в СОНКО целевые, то показатель эффективности здесь можно рассчитать
как отношение общей суммы поступлений финансовых и иных ресурсов за период к величине расходов
(произведенных затрат).
Социальная эффективность
определяется как степень достижения поставленных целей,
определенного социального эффекта в процентном или абсолютном выражении (как конкретный результат
в отношении всего населения или группы людей, получивших выгоду). К показателям социальной
эффективности можно отнести и социальный индекс Вайсброда (индекс общественности), и коэффициент
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социальной рентабельности: эти показатели предполагают оценку эффективности работы СОНКО, для
которых величина социального эффекта является основным показателем.
Социальный индекс (SI) (publicness Index) был введен американским экономистом Б. Вайсбродом [12]
для определения уровня производства социальных эффектов именно в некоммерческих организациях. Его
расчетная величина отражает взаимосвязь между видами финансовых поступлений некоммерческой
организации и характером предоставляемых ею услуг и рассчитывается как отношение всех финансовых
поступлений от создания общественных благ к доходам от выпуска частных благ. В СОНКО доходы от
создания общественных благ выступают в форме благотворительных вкладов, грантов, государственных
дотаций и т. п., а к выпуску частных благ относятся: реализация товаров, работ, услуг; членские и
спонсорские взносы, пожертвования и т.п. В качестве единиц измерения социального индекса выступают
его абсолютные значения от 0 до бесконечности. Социальный индекс будет равен нулю в коммерческих
социальных организациях, которые полностью существуют за счет выпуска частных благ, т. е. взносов
своих членов или средств от реализации потребительских товаров и услуг, а бесконечно большие значения
социального индекса характерны для CОНКО, занимающихся исключительно созданием чистых
общественных благ, вся деятельность которых направлена на достижение социальных эффектов: эти
организации финансируются только за счет благотворительных вкладов, пожертвований, грантов и
субсидий.
Коэффициент социальной рентабельности (SR) для СОНКО выступает в роли главного результата
оценки эффективности социальной деятельности, от величины и значимости которого зависит уровень их
финансирования и стимулирования со стороны государства, призванного выражать интересы общества и
других инвесторов. Поэтому именно социальный эффект является отправной точкой в оценке
эффективности результатов деятельности СОНКО и является для них не менее важным, чем прибыль как
главный результат деятельности для коммерческих организаций. Оценить же величину социального
эффекта можно с помощью показателя "потребительской
ценности" произведенных продуктов
(социальных услуг), известного из классического маркетинга [12], где под потребительской ценностью
понимают оценочное суждение потребителя о способности продукта или услуги удовлетворять его
потребности. Потребитель при этом оценивает и собственные затраты по приобретению и потреблению
предлагаемого продукта, осуществляя таким образом, выбор между конкурирующими аналогами для
решения собственных проблем. Рассчитывается коэффициент социальной рентабельности (SR) по
аналогии с показателем экономической рентабельности: как отношение денежной оценки полученного
социального эффекта к затратам на его получение. При этом, следует отметить, что в отличие от показателя
экономической рентабельности, показатель социальной рентабельности не всегда поддается денежному
исчислению, поэтому, как правило, используется в сферах, где процессы и результаты оказания услуг
поддаются количественной оценке (здравоохранение, социальное обслуживание, предоставление
социальных услуг и т.п.).
Современная научная литература предлагает на сегодняшний день различные методы оценки
эффективности СОНКО: статистические, регрессионные, динамические, оптимизационные и хотя ни один
из методов не устраняет полностью все проблемы, связанные со спецификой оценки эффективности
деятельности СОНКО, все же наиболее предпочтительны, по мнению специалистов [1; 11], динамические
методы, решающие проблемы учета во времени затрат и социальных результатов, в том числе и
инвестиционных проектов социальной направленности. Сейчас в практике социальной работы появились и
новые способы оценки эффективности, которые основываются на результатах деятельности СОНКО и
предопределяют подходы, способствующие созданию системы для оценки и сравнения эффективности
разных организаций социального сектора, решающих сходные социальные проблемы и работающих по
разным моделям. До настоящего времени все попытки получить универсальные модели и методы оценки
эффективности СОНКО терпели неудачу и привели специалистов к выводу о необходимости выбора
определенного подхода к оценке эффективности в каждом конкретном случае [6; 10; 11].
Таким образом, оценка эффективности социальных услуг и социального обслуживания СОНКО,
представляет собой комплексную категорию, отражающую эффективность всех сторон деятельности
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организации, которая позволяет различать предметное (качество определенной услуги, деятельности,
удовлетворение потребности) и функциональное (уровень удовлетворенности потребности независимо от
вещного воплощения) их качество. Нам представляется целесообразным выделить следующие,
существующие на сегодняшний день, проблемы в оценке эффективности СОНКО:
- отсутствие объективных статистических данных, позволяющих оценивать эффективность их
деятельности;
- множественность и нечеткость целей организации;
- своеобразность "продукции" СОНКО, которая редко котируется на конкурентных рынках, а ее
количество и качество с трудом поддается измерению;
- отсутствие универсальных подходов и методов к оценке эффективности СОНКО и т.п.
Безусловно, создание новых, более универсальных, подходов к оценке эффективности СОНКО,
позволяющих осуществлять сравнение их возможностей, непростой процесс, но ее создание будет полезно
как спонсорам, благотворителям и инвесторам, так и самим СОНКО, и позволит в значительной мере
способствовать решению проблем в области более достоверной оценки эффективности СОНКО.
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ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация
Предмет. В статье отмечается, что финансовый мониторинг новое явление в международной и
российской практике, возникшее в связи с созданием системы противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С научной точки зрения данное явление
исследовано в недостаточной мере, отсутствуют научные подходы к толкованию финансового мониторинга
как научной категории. Поэтому актуальным становится рассмотрение финансового мониторинга как
фактора экономической безопасности коммерческого банка.
Цель. Исследование законодательной базы в сфере противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма; изучение научной литературы по
противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по
финансовому мониторингу; анализ существующих подходов к раскрытию сущности финансового
мониторинга; формулировка и обоснование авторской точки зрения по данному вопросу.
Методология. Методологическую основу исследования составили эмпирические и логические
построения, анализ и синтез, системный подход. Результаты. Дано и обосновано авторское определение
понятия «финансовый мониторинг, как фактор экономической безопасности коммерческого банка»
Сформулированы актуальные направления научных исследований в области финансового мониторинга.
Результаты. Полученные результаты будут содействовать дальнейшим научным исследованиям
особенностей нового явления финансового мониторинга, совершенствованию национальной системы
финансового мониторинга, повышению ее качества и эффективности в банковской сфере.
Выводы. Исходя из предоставленной информации, можно сделать вывод о сложившейся за
последнее время тенденции увеличения незаконного отмывания денег. В связи с этим предлагаются
направления обеспечения экономической безопасности в целях снижения количества преступлений,
связанных с незаконным приобретением денежных средств.
Ключевые слова
Финансовый мониторинг, экономическая безопасность, экономические преступления, банк, внутренний
контроль, государственный финансовый контроль

В период мировых финансовых потрясений государства принимают решительные меры для борьбы
на национальном и международном уровнях с таким опасным социальным явлением как легализация
преступных доходов. Становится особенно актуальной проблема эффективного осуществления процесса
финансового мониторинга, борьба с легализацией незаконных доходов стала одним из основных
стратегических направлений обеспечения экономической безопасности каждого государства, поскольку
данный вид преступлений характеризуется высоким уровнем латентности, повышенной сложностью
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процесса выявления преступников и доказательства их преступной деятельности. На рисунке 1
представлено количество экономических преступлений в Российской Федерации за 2014-2018 гг.
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Рисунок 1 – Количество экономических преступлений в Российской Федерации
за 2014-2018 гг., единиц. [4]
За данный период наблюдается рост числа преступлений в области легализации денежных средств,
полученных преступным путем с 774 в 2014 г. до 993 в 2018 г.
Финансовый надзор за противодействием легализации незаконных доходов является важной
функцией государства, поскольку процессы отмывания денег снижают темпы экономического роста,
ухудшают инвестиционный климат. В период мирового финансового кризиса в связи с выделением
дополнительных бюджетных средств государством для поддержания экономики, минимизацией
предпринимателями издержек (часто, путем сокрытия от налогообложения доходов), а также развитием
мошеннических схем хищения денежных средств, проблема эффективного осуществления финансового
мониторинга становится особенно актуальной. К сожалению, складывающаяся экономическая ситуация в
стране способствует увеличению такого рода преступлений, в том числе в процессе использования
бюджетных средств.
Определение «финансовый мониторинг» родилось ʙ российском законодательстве с публикацией
указа Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года N 1263 (ред. от 22.03.2005) "Об
уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма". Это понятие ʙ российской науке корреспондируется с вопросами
противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Однако, данный
нормативный документ не содержит официального определения термина «финансовый мониторинг». По
мнению многих ученых, сама инструкция уполномоченного органа содержит определение предмета и
сферы его деятельности, а именно финансовый мониторинг [2].
В Российской Федерации существует два виды финансового мониторинга:
- обязательный – осуществляется Росфинмониторингом и заключается в сборе информации и
контроле за денежными потоками в пределах государства и за рубежом;
- внутренний – входит в функции субъектов (финансовых компаний) при осуществлении клиентами
денежных операций. Задачей является выявление транзакций, соответствующих критериям обязательного
мониторинга и отправка информации о них в уполномоченные органы.
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Служба финансового надзора банка имеет много важных обязанностей [3]:
– обеспечить финансовую безопасность организации;
– осуществлять контроль внешних и внутренних операций на основе ежедневных отчетов;
– проводить запись транзакций;
– осуществлять проверку клиентских профилей на предмет участия в террористических и
криминальных группировках, выявление сторон в денежных операциях;
– создать «черный список» клиентов, подозреваемых в незаконных сделках;
– обеспечить предотвращение возможных злоупотреблений;
– осуществлять контроль за соблюдением законов и нормативных актов;
– осуществлять проверку документов, подтверждающих законность финансовых и финансовых
операций;
– осуществлять взаимодействие с ФСФР России;
– обеспечить обучение сотрудников финансовых учреждений по вопросам финансового мониторинга.
Операции всех клиентов финансовых учреждений, юридических и физических лиц подлежат
финансовому надзору. Основным критерием, привлекающим сотрудников ФМ-банка к сделке, является ее
несоответствие основным направлениям деятельности клиента. В соответствии с ФЗ от 07.08.2001 N 115ФЗ (ред. от 01.03.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" - сделки на сумму свыше 600 000 рублей подлежат обязательному
исполнению (или эквивалентную сумму в другой валюте).
Казначейские операции также под финансовым контролем [3]:
– денежные переводы от юридических лиц физическим лицам (за исключением заработной платы);
– получение денег в иностранной валюте (из-за рубежа, от оффшорных компаний и т.д.);
– получение и снятие наличных в течение одного дня;
– регулярные однотипные операции по снятию крупных сумм денег;
– многие депозиты открываются на короткий срок (до месяца), а после этого периода закрываются, а
деньги снимаются наличными;
– покупка/продажа дорожных чеков, валюты, обмен поврежденных купюр на целые купюры на сумму
600 000 руб. (эквивалент);
– приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
– обмен банкнот больших номиналов на мелкие (и наоборот) до 600 000 рублей;
– клиент пренебрегает выгодными условиями. Например, он вкладывает большие суммы в депозиты,
не интересуясь процентными ставками и другими условиями;
– операции с наличными не имеют экономического смысла. Например, выплата шестизначного
оклада в бизнесе с нулевыми учетными записями;
– невозможно установить стороны сделки;
– необоснованные переводы на другие банковские счета в плохих условиях (низкая депозитная ставка,
высокая комиссия и т. д.).
Многие клиенты банковских организаций опасаются, что их операции будут подвергаться
финансовому контролю, и, как правило, не знают о последствиях несоответствия критериям финансового
мониторинга. На практике тот факт, что операции подлежат финансовому надзору, не означает, что на
клиента будут наложены санкции. Из всех операций, проводимых ежедневно под воздействием
законодательства, значительная часть выпадает.
Даже блокировка счетов в большинстве случаев является временной мерой и фиксируется при
проверке представленных документов. Это не вызовет других проблем, кроме задержек в операциях (если
финансовая деятельность осуществляется в рамках закона). ФМ-агентства не предоставляют данные
налоговым органам, чего опасаются многие клиенты банка. В их функции не входит контроль над
соблюдением участниками сделок налогового законодательства.
Центральный банк Российской Федерации имеет собственные способы для противодействия
легализации доходов, полученных незаконными путями (таблица 1).
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Таблица 1
Направления деятельности ЦБ РФ по борьбе с легализацией доходов,
полученных незаконными путями. [5]
Способы
Контролирующий

Раскрытие
Контроль и проверка деятельности коммерческих банков
и их филиалов в Российской Федерации
Подготовка и совершенствование нормативных
документов и документов
Открытие административного производства в отношении
коммерческих банков и руководителей кредитных
организаций
Отзыв и аннулирование лицензий коммерческих банков
(ФЗ № 395-1) [1]
Выдача рекомендаций и требований к коммерческим
банкам
Предоставление коммерческим банкам достоверной
информации о ненадежных заемщиках - «черный
список»

Нормативный
Правовой
Законодательный
Рекомендательный
Консультирующий

На основании Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации Центральный
банк Российской Федерации имеет абсолютное право возбуждать административные дела по факту
незаконного отмывания денег. По статистике (таблица 2), в период с 2011 по 2016 гг. Центральным банком
было заведено 7836 дел на предмет легализации преступных доходов [5].
Таблица 2
Количество заведенных Центральным Банков Российской Федерации
административных дел в период 2011-2016 гг. [5]
Год
Количество
заведенных дел

2011
1 103

2012
1 122

2013
1 146

2014
1 120

2015
1 478

2016
1 867

На протяжении десятилетнего периода (2007-2016 гг.) Центральный Банк Российской Федерации
аннулировал и отозвал 556 лицензий у коммерческих банков (таблица 3) [5].
Таблица 3
Количество отозванных и аннулированных Центральным Банков Российской Федерации
лицензий коммерческих банков [5]
Год
Количество
отозванных и
аннулированных
лицензий

2007
62

2008
41

2009
58

2010
27

2011
18

2012
22

2013
32

2014
86

2015
93

2016
117

Исходя из предоставленной информации, можно сделать вывод о сложившейся за последнее время
тенденции увеличения незаконного отмывания денег. В связи с этим предлагаются следующие направления
обеспечения экономической безопасности в целях снижения количества преступлений, связанных с
незаконным приобретением денежных средств:
– разработка новых методов выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием
терроризма;
– совершенствование механизмов конфискации и других форм изъятия доходов от преступлений у
лиц, совершивших преступления, а также компенсации за ущерб, причиненный государству, организациям
и гражданам незаконными действиями данной направленности;
– введение специализации следователей, судей и прокуроров по расследованию и расследованию
уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,
коррупцией и финансированием терроризма, для формирования квалифицированного обвинения от имени
государства, а также их профессионального развития в регионах.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ПЕРЕВОЗОК ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ
В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Аннотация
Для грамотной организации перевозок внутренним водным транспортом в нашей стране требуется
использовать опыт других стран, но, в настоящее время проведено мало исследований в данной области.
Целью данной работы является изучение опыта организации управления ВВТ в странах ЕС методом сбора
информации и в результате получение знаний, применение которых позволит увеличить востребованность
перевозок ВВТ в Российской Федерации.
Ключевые слова
Внутренний водный транспорт, грузоперевозки, развитие, логистика, Евросоюз.
Эффективная и хорошо функционирующая система грузовых перевозок (перемещение товаров между
местом производства и потребления) имеет жизненно важное значение для предприятий и жителей
Европейского союза (ЕС). В связи с усилением борьбы за улучшение экологической обстановки во всем
мире в настоящее время транспортная политика ЕС направлена на содействие чистым, безопасным и
эффективным способам перевозок. Одним из таких способов является перемещение грузов внутренним
водным транспортом.
«Развитие речных перевозок - важный фактор снижения совокупной экологической нагрузки
транспортной отрасли, поскольку удельные показатели по выбросам углекислого газа на внутреннем
водном транспорте составляют лишь 5 процентов выбросов на автомобильном и 20 процентов на
железнодорожном транспорте, а уровень аварийности (в денежной оценке) ниже соответственно в 14 и 2
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раза».[1]
На территории Европейского союза в настоящее время 13 государств-членов имеют взаимосвязанную
сеть водных путей. Эксплуатируемая сеть внутренних водных путей ЕС составляет более 37 тыс. км. и
соединяет сотни городов и промышленных районов. Большая часть этих путей обладает развитой
инфраструктурой по организации и обслуживанию судоходства.
Для увеличения доли внутреннего водного транспорта в общем объеме перевозок различными видами
транспорта и для более интенсивной его эксплуатации существует значительный потенциал. По сравнению
с другими видами транспорта, которые часто сталкиваются с проблемами перегруженности и пропускной
способности, внутренний водный транспорт характеризуется своей надежностью, энергоэффективностью,
а также экологичностью, что обуславливает повышение его востребованности.
Европейская комиссия – высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный
за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения
договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза стремится поощрять и укреплять
конкурентные позиции внутренних водных путей в транспортной системе и содействовать их интеграции в
интермодальную логистическую цепочку[2].
Внутренний водный транспорт ЕС является конкурентоспособной альтернативой автомобильному и
железнодорожному транспорту. В частности, он предлагает экологически чистую альтернативу с точки
зрения потребления энергии и выбросов шума. Его энергопотребление на километр/тонну перевозимых
грузов составляет примерно 17% от энергопотребления автомобильного транспорта и 50% железнодорожного транспорта. Кроме того, внутренний водный транспорт обеспечивает высокую степень
безопасности, в частности, когда речь заходит о перевозке опасных грузов. Наконец, он способствует
ликвидации перегруженных дорожных сетей в густонаселенных районах[3].
В сентябре 2013 года Европейская комиссия приняла Программу поддержки внутреннего судоходства
NAIADES II[4], направленную на повышение качества перевозок по внутренним водным путям. Эта
Программа рассчитана до 2020 года, будет осуществляться Европейской комиссией и государствамичленами.
Вопросами реализацией политики ЕС по увеличению доли водного транспорта для поддержания
конкурентоспособности данного вида транспорта на постоянной основе занимается Inland Navigation Europe
(INE) – Европейская платформа национальных и региональных управляющих водными путями[5].
Для повышения безопасности и эффективности внутреннего водного транспорта путем оптимизации
движения и транспортных процессов созданы Речные информационные службы (РИС)[6].
Одним из условий успешного логистического управления является быстрая, ориентированная на
спрос электронная передача данных между водой и берегом посредством обмена информацией в режиме
реального времени. Таким образом, РИС направлены на рационализацию обмена информацией между
всеми заинтересованными сторонами ВВТ.
Развитие РИС в сочетании с экономически эффективными и экологически чистыми логистическими
операциями повышает конкурентоспособность внутреннего водного транспорта в цепочке поставок.
В 2015 году Европейская комиссия приступила к осуществлению инициативы «деятельность по
цифровым внутренним водным путям» (DINA) в рамках стратегии единого цифрового рынка (DSM)
комиссии Юнкерса. Цель инициативы DINA заключается в оцифровке информационных потоков в ВВТ с
целью обеспечения беспрепятственной интеграции ВВТ в мультимодальные логистические цепочки.
В настоящее время ЕС софинансирует до 50% работ по созданию инфраструктуры водных путей и
РИС.
Регулярное наблюдение и анализ сектора внутреннего водного транспорта осуществляется от имени
Европейской комиссии Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в сотрудничестве с
европейскими организациями внутреннего водного транспорта[7]. Эта коммерческая организация
поддерживает дальнейшее развитие отрасли и позволяет анализировать её развитие. Регулярно ею
предоставляются отчеты.
Сбором информации и составлением отчетов занимается также Евростат[8] – статистическое бюро
Европейского Союза, расположенное в Люксембурге.
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Обеспечение Европейского Союза высококачественными статистическими данными на европейском
уровне, позволяющими проводить сопоставления между странами, регионами и отраслями, является одной
из ключевых задач Евростата. Разумеется, национальные статистические данные по-прежнему важны для
национальных целей в государствах-членах, тогда как статистические данные ЕС имеют важное значение
для принятия решений и оценки на европейском уровне.
Приведем данные собранные Евростатом, характеризующие работу внутреннего водного транспорта.
Для начала определим место перевозок внутренним водным транспортом в общем объеме грузовых
перевозок.
На рисунке 1 показано распределение видов транспорта, рассчитанное на основе показателей
эффективности перевозок, измеренных в тонно-километрах, по пяти видам транспорта: автомобильному,
морскому железнодорожному, внутреннему водному и воздушному.
Внутренний
водный
Железнодорожный 4,06%
11,59%

2017

Воздушный
0,44%

Автомобильный
51,52%
Морской
32,39%

Рисунок 1 – Грузооборот по видам транспорта (в процентном соотношении), 2017г.[9]
При распределении грузооборота по видам транспорта лидируют автомобильные перевозки, за
которыми следует морской транспорт. В 2017 году на долю автомобильных перевозок приходилось чуть
более половины всех тонно-километров, выполненных в ЕС. Далее следуют морские перевозки, на которые
приходится почти треть от общего объема перевозок, а также железнодорожные (11,59 %) и внутренние
водные пути (4,06 %).
Как известно, важнейшими основными показателями эффективности работы любого транспорта
являются грузооборот и объем перевозок. Динамика их изменения в представлена на рисунках 2 и 3.
154 000
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152 796
150 877
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146 720
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147 334
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Рисунок 2 – Динамика изменения грузооборота на внутреннем водном транспорте
(млн.тонно-километров), 2013-2017г.[10]
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Рисунок 3 – Изменение общего объёма перевозок по годам (тыс.тонн), 2013-2017г.[10]
На рисунке 4 приведены показатели грузовых перевозок по внутренним водным путям ЕС по
основным видам товаров. Диаграмма составлена на основании данных полученных Евростатом за 2017 год.
Пищевые
продукты,
Основные
напитки и табак
металлы; готовые
3,5 %
Другое
металлические Вторичное сырье и
6,3 %
отходы
изделия
3,9
%
6,3 %

Металлические
руды
24,3 %

Неидентифицируе
мые товары
8,8 %
Уголь и сырая
нефть
9,0 %
Продукты
сельского
хозяйства
11,4 %

Химикаты, резина
и
пластик, ядерное
топливо
10,9 %

Кокс и
рафинированный
нефтяные
продукты
15,5 %

Рисунок 4 – Показатели грузовых перевозок по внутренним водным путям ЕС
по основным видам товаров, 2017 г.[9]
Статистика распределение перевозок на внутреннем водном транспорте ЕС по видам сообщений
представлена в диаграмме на рисунке 5. Диаграмма составлена на основании данных полученных
Евростатом за 2017 год:
Международные
перевозки
51,19%

Национальные
первозки
48,81%

Рисунок 5 – Распределение перевозок на внутреннем водном транспорте по видам сообщений в 2017г.[9]
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Анализируя представленные графики и диаграммы можно сделать выводы, что мероприятия
логистического характера, проводимые руководством отрасли в ЕС, приносят результаты и с 2016 года
грузооборот, а с 2015 года объём перевозок – растут. Показательно также распределение грузовых
перевозок по основным видам товара. Мы видим, что четверть перевозимых грузов составляют
металлические руды (24,3%), уголь и сырая нефть – 9%. В общем объеме перевозимых товаров
необработанные составляют около 35%. Таким образом внутренним водным транспортом ЕС перевозится
в основном продукция промышленных и сельскохозяйственных предприятий, причем соотношение
экспортных и внутренних перевозок примерно равное.
Подводя итог вышесказанному можно сказать, что достижение целей, поставленных руководством
Европейского союза перед государствами-членами по устранению барьеров для интеграции внутреннего
водного транспорта в конкурентоспособные кросс-модальные цепи поставок, развертыванию
интеллектуальной инфраструктуры для обеспечения цифровизации и автоматизации работы ВВТ,
повышению эффективности инновационной деятельности и функционирования рынка, поощрению
обучения и профессиональной квалификации в данном секторе, улучшения его интеграцию в
мультимодальную логистическую цепочку приведет к увеличению востребованности надежных,
энергоэффективных, малозатратных, а также экологичных перевозок внутренним водным транспортом.
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Аннотация
В статье представлена сущность системы экономической безопасности в рамках хозяйствующего
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Любое предприятие независимо от организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности
сталкивается с необходимостью решения проблем собственной экономической безопасности, причем
появляются эти проблемы не только в кризисные периоды, но и при работе в стабильной экономической
среде.
Выстраивание системы экономической безопасности в рамках хозяйствующего субъекта является
необходимым условием поддержания стабильности и совершенствования собственного бизнеса в условиях
неустойчивости внешней среды.
Система экономической безопасности строится на следующих принципах:
– комплексность и системность;
– своевременность;
– законность;
– экономичность;
– непрерывность;
– плавность;
– взаимодействие;
– компетентность;
– гласность и конфиденциальность;
– эффективность защиты[5, с. 79].
Инструменты обеспечения экономической безопасности предприятия должны охватывать, по моему
мнению, все принципы, представленные выше. Исходя из этих принципов, можно выделить один из
важнейших инструментов управления экономической безопасности предприятия – управление рисками.
Безусловно, важнейшей целью любого коммерческого предприятия и государственного учреждения
является поддержание высокого уровня финансовой устойчивости, защита от влияния разного рода угроз
и рисков на его активность, а также поддержание или увеличение его стоимости. Достижению данной цели
может способствовать система комплексного обеспечения экономической безопасности, включающей в
себя управление рисками.
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Управление рисками можно охарактеризовать, как процесс, реализуемый высшим руководством
компании и иными сотрудниками, направленный на определение событий, которые могут отрицательно
влиять на деятельность компании. Именно риск-менеджмент предполагает управление риском,
возникающим в связи с такими негативными событиями[1, с. 415].
В последнее время термин «риск-менеджмент» стал одним из наиболее обсуждаемых терминов в
деловой жизни Российской Федерации. В одном случае под ним подразумевают управление компанией в
ситуации кризиса экономики, в другом – управление предприятием в стадии банкротства, в третьем же
объединяют термин «антикризисное управление» с работой антикризисных управляющих в рамках
судебных процедур банкротства.
Рассмотрим основные принципы риск-менеджмента:
1) риск-менеджмент является непрерывным процессом, который охватывает не только отдельные
структурные подразделения организации, но и в целом всю ее деятельность;
2) управление рисками направлено на достижение целей функционирования предприятия
(стратегические, операционные, соблюдение законодательства, подготовка отчетности);
3) риск-менеджмент реализуется сотрудниками на всех уровнях организации;
4) управление рисками необходимо осуществлять в пределах значения риск-аппетита компании;
5) управление рисками фиксируется в стратегическом плане компании и является неотъемлемой
частью стратегии[3, с. 602].
Также можно выделить несколько функций риск-менеджмента, такие как: прогнозирование,
организация, регулирование, координация, стимулирование, контроль. Все вышеперечисленные функции
дополняют друг друга, то есть, чтобы степень риска максимально снизилась важно выполнять все эти
функции.
Управление рисками на предприятии осуществляется в несколько этапов.
1. Оценка внутренней среды.
2. Постановка целей.
3. Определение событий.
4. Оценка рисков.
5. Реагирование на риски.
6. Контроль.
7. Мониторинг.
Первый этап предполагает обозначение ценностей компании, ее специфических характеристик, на
основе которых устанавливается значение риск- аппетита компании. Риск- аппетит рассматривается как
степень риска, которую компания считает приемлемой для выполнения своих целей.
Второй этап – постановка целей, что является неотъемлемой частью в процессе управления рисками.
Как правило, у компании есть множество различных целей, которые различаются степенью своей
приоритетности. На данном этапе руководству компании необходимо сопоставить приоритетные цели с
риском, на который готова пойти компания для достижения бизнес целей.
На третьем этапе риск-менеджмента осуществляется исследование внешних и внутренних факторов,
а также характера событий, которые могут произойти в результате их действия. Достаточно обозначить
факторы, способные повлечь за собой неблагоприятные события для компании.
Четвертый этап представляет собой оценку рисков. Принято осуществлять такую оценку с двух
позиций – вероятности возникновения и степени воздействия. Некоторые компании внедряют специальные
рейтинги или индексы, количественно определяющие вероятность возникновения риска, а также его
возможные последствия[2, с. 184].
Управлять рисками необходимо не только на уровне предприятия, организации, учреждения, но и на
макроэкономическом уровне. Применительно к экономической безопасности государства необходимо
обратить внимание на риски, которые подрывают стабильность финансовой системы государства.
Финансовая безопасность как составляющая экономической безопасности – это обеспечение такого
развития финансовой системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при котором создаются
необходимые финансовые условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития
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страны, сохранения целостности и единства финансовой системы (включая бюджетную, налоговую,
денежную, кредитную, валютную системы), успешного преодоления внутренних и внешних угроз России
в финансовой сфере[6, с. 312].
Сегодня экономика нашей страны переживает не самые лучшие времена. Колебание цен на нефть
приводит к недопоступлению доходов в бюджет, сказывается на курсе рубля, что подрывает
экономическую безопасность России.
Как можно заметить рост цен на нефть марки Brent до 2018 года был основным драйвером увеличения
доходов бюджетной системы, далее в середине 2018 года началось снижение цены, что сказалось на
ухудшении финансового положение России (рис. 1)[4].

Рисунок 1 – Динамика цен на нефть марки Brent
Таким образом, можно сделать вывод, что управление рисками один из важнейших инструментов
обеспечения экономической безопасности не только предприятия, но и государства в целом. Использование
инструмента риск-менеджмента максимально пресекает угрозы экономической безопасности страны в
целях достижения финансовой устойчивости, стабильности и финансовой независимости, которая
проявляется в макроэкономической сбалансированности экономики и экономическом росте.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования реализации одинаковых медиатекстов на различных
медиаплатформах, а также их выявленных мультимедийных свойств.
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Современные СМИ представляют значительный спектр медиаплатформ, через которые
транслируется информация. Путем проведения сравнительного анализа выявлено, что медиатексты на
сегодняшний день способны адаптироваться под любую медиаплатформу, при этом оставаясь
неизменными семантически. В качестве сравнительных медиаканалов были взяты блог-платформа
«Руфекс» (http://blog.rufex.net/) и интернет-радиостанция «ГлаголЪ» (http://radio-glagol.ru/). Для
сопоставления взято 4 медиатекста, 2- опубликованных в персональном блоге, 2 – вышедших в эфир. Оба
текста идентичны друг другу семантически.
По способу восприятия радио на сегодняшний день является аудиальным каналом с элементами
визуализации. Визуализация, в данном случае, не прямая, так как аудиоканал не обладает изначально
признаком наглядности. Создается визуализация слушательской аудиторией за счет радиотекста.
Происходит трансформация текста – аудиотекст способен перевоплощаться в образы и доходить в такой
форме слушателю. На радио аудитория максимально приближена к автору (радиоведущему). Голосовые
характеристики способствуют усвоению 38% информации, а с визуальным образом – 55%. У слушателей
интернет-радиостанции «ГлаголЪ» была возможность не только услышать радиоведущего, но и увидеть.
На сайте создан блок «Видеотрансляция», где каждый слушатель или пользователь может «заочно»
познакомиться с автором эфира.
Анализ содержания двух взятых текстов в прямом эфире позволил сформулировать определенные
выводы. А именно: аудитории интересна личность самого автора (радиоведущего) и его персональная
позиция по заявленной в эфире теме. Монолог построен таким образом, что радиоведущий рассуждает о
теме, опираясь на собственный жизненный опыт и фактическую информацию из других источников.
Выявлено, что аудитория, несмотря на просьбы присылать письма со своими советами\историями\мыслями
по теме, склонна больше проецировать тему на личность автора в виде вопросов. Например, вот письма,
которые прислали слушатели на почту во время эфира программы «Солянка. Life». Тема эфира: «Высшее
образование. Кому и зачем?» [1]. «Здравствуйте, Татьяна. Меня зовут Сергей, скажите, а были ли у вас
несданные предметы после сессии? Спасибо»; «считаешь допустимым иногда пропускать пары?» «в каком
вузе вы учились, Татьяна?»; «Татьяна, скажите, какому преподавателю вы очень благодарны и за что?».
А вот примеры сообщений на почту от радиослушателей по теме эфира: «О книгах»: «Татьяна, а какое
ваше любимое произведение? И любимый автор?»; «привет, программа Солянка Лайф!!!Очень интересно
вас слушать, сразу захотелось что-то прочитать, а не только меню в кафе и посты в соц.сетях. Спасибо» [4].
Текст радиоэфира построен таким образом, чтобы радиослушатель ощущал себя частью культурного и
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социального пространства. Полифоничность и многогранность радиотекста в эфирах программы «Солянка
Лайф» создается при помощи:
- постоянного обращения к радиослушателю как к потенциальному участнику реальной беседы
(побуждение к действию). Например:
«подумайте, если вы будете излучать добрую и светлую энергию вокруг себя и передавать свой посыл
людям, возможно, к вам будут относиться точно также!»[1]; «друзья, вам задание: назовите книгу, которую,
по вашему мнению, должен прочитать каждый человек! И обязательно объясните свою точку зрения,
почему эта книга достойна быть прочитанной» [4].
- личного опыта и рассуждения автора по теме эфира. Радиоведущий приводит примеры из своей
жизни и дает комментарии. В тему легче окунуться и понять, когда есть реальные истории и примеры из
жизни. Радиослушатель воссоздает эти примеры в виде образов и знаков, начинает погружать услышанный
текст в собственную жизнь (например, вспоминая подобный случай уже из своей жизни). Вот примеры со
слов радиоведущего: «У меня одногруппница была. Ей пришлось взять академ. Из-за долгов. Ее фамилию
мусолили на каждом педсовете. Никто не сомневался, что она не дойдет до финала, потому что долгов было
около 10 предметов. 10!!! И что? Она закончила в 2015, успешно защитилась, помахала всем ручкой, во
второй держа свой синенький»[1].
- мелодики и ритмики речи радиоведущего. Текст эфира очень гибкий и разноцветный. Голос является
главным инструментом для передачи информации в нужной тональности. При помощи интонации и
логических акцентов радиоведущий пытается расположить к себе аудиторию так, чтобы адресату было
комфортно воспринимать информацию.
В блог-пространстве «Руфекс» также были размещены те же самые медиатексты, транслируемые
ранее на интернет-радиостанции «ГлаголЪ». Методом сравнительного анализа выяснили, что позиция
автора-повествователя, в отличие от радио, уходит на второй план. Читателю не столько интересна персона
автора, сколько темы, о которых он пишет в своем блоге. Здесь читатель не имеет возможности
понаблюдать за автором блога во время написания поста (как, например, за радиоведущим во время ведения
прямого эфира), он не слышит его голоса и не наблюдает невербальных элементов в процессе создания им
текста. Пользователи стараются проецировать прочитанное в авторском блоге уже только на себя. История,
рассказанная блогером в посте, порождает еще несколько историй и мнений других пользователей в виде
комментариев.
Например, возьмем тот же самый текст, который звучал в прямом эфире на интернет-радиостанции
«ГлаголЪ» - «Высшее образование. Кому и зачем?». Этот текст был размещен в персональном блоге на
сайте. Посмотрим, как данный текст в своем первичном виде приняли пользователи сайта: «Так хочется
снова окунуться в этот процесс… Зачеты, курсовики, сессии.. Эх... Все чаще задумываюсь над получением
второго высшего»; «Не покидают мысли о втором высшем. Хочу продолжить свой диплом (Деструктивная
деятельность сект в России), связав его с психологическими факторами»; «попасть в очень хорошее место
(в смысле, на работу), как показывает практика, можно и без красного диплома, и вообще без диплома.
Главное - связи!»[2; 3].
Как видим, читатели после прочтения поста о высшем образовании, сразу переместились в
собственную реальность и начали рассказывать о своем пережитом опыте, делиться собственным мнением
и эмоциями. Актуальные темы блогов способны вызывать различную реакцию у читательской аудитории:
кто-то сразу перемещается в студенческие годы и вспоминает самые хорошие моменты, кто-то считает
нужным написать комментарий в виде умозаключения по теме, а кто-то захочет рассказать целую историю
прямо в комментариях. Для пишущего человека очень важно быть услышанным, поэтому блогеры не
скупятся на предложения и пишут достаточно емкие и подробные тексты, с описаниями и деталями.
Также в блоге был опубликован текст по теме «Книги в нашей жизни», который также звучал в
прямом эфире интернет-радиостанции «ГлаголЪ». Особую реакцию дал момент в тексте, где автор
рассказывает пользователям, как нужно правильно читать. Пост собрал под собой следующие комментарии
читателей: «Хех, значит, я обычно правильно читаю))) Я за компом обычно и не сижу в инете. Полностью
с планшета и блог на Руфексе веду и на других сайтах пишу. Удобно. Можно лёжа писать или как сейчас
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сидя в транспорте»; «я, к сожалению, привязана к ноутбуку. С планшетами я не подружилась, мне неудобно
на них строчить статьи, я а раньше приходилось часто писать. В скором времени буду брать себе эл. книгу
чтобы читать в поездах, да и просто дома»[2; 3].
Таким образом, можно сделать вывод, что письменный текст (т.е. не проговоренный и не озвученный
устно) оказывает наименьшее воздействие на аудиторию, нежели текст, озвученный тем же самым автором
в прямом эфире с определенным набором аудиальных голосовых средств: интонацией, тональностью и
тембром. Аудиотекст воспринимается слушателями лучше, чем текст «увиденный», прочитанный. Так,
благодаря большему количеству медиаканалов и их мультимедийной оснащенности, интернетрадиостанция является доминирующей медиаплатформой по сравнению с блогом. Аудиотекст, рождающий
в сознании слушателей множественные образы и знаки, дополненный видеотрансляцией и оформленный
звуковыми эффектами – информация в такой форме закладывается прочно и надолго в сознание человека в
виде различных символов. Она способна нести глубокий, содержательный смысл, а мультимедийные
свойства помогают такому медиатексту полностью реализоваться. Письменный медиатекст, размещенный
на блог-платформе, имеет всего лишь один дополнительный медиаканал – изображение.
Однако медиатексты и на интернет-радиостанции «ГлаголЪ», и на блог-платформе «Руфекс» смогли
породить своим воздействием определенные реакции адресатов. Различия в том, что читатель данных
медиатекстов в блоге старается больше «пропустить текст через свою жизнь», через самого себя, выдавая
реакции в виде собственных примеров. Слушатель радиоэфиров выдает свои реакции в виде встречных
вопросов по теме и направленных к личности самого радиоведущего. Аудитория не готова делиться своими
переживаниями и историями из жизни, в отличие от читательской аудитории блог-платформы. Общий
анализ показал, что чем больше в медиатексте присутствует мультимедийных элементов, тем больший
интерес способна вызвать такая информация у аудитории.
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СЕРИЙНЫЕ УБИЙСТВА НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ

Аннотация
Настоящая статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов о серийных убийствах на
сексуальной почве. Мы постарались должным образом раскрыть мотивы и цели преступного деяния,
которые по нашему мнению являются довольно сложно доказуемы, а также проанализировали
сложившуюся практику в сфере сексуальных серийных преступлений.
Ключевые слова
Серийное убийство; изнасилование; гениталии; половой акт; насилие; тяжкое преступление; части тела;
сексуальные потребности; сексуальные фантазии.
Данная тема статьи актуальна в настоящее время, как и во все периоды уголовного законодательства.
Вопрос о серийных убийствах стоит на очень высоком уровне, а к преступлениям сексуального характера
всегда было приковано особое внимание. До сих пор не ясно, что на самом деле выступает мотивом и целью
совершения сексуальных преступлений. Мы считаем, что целью таких преступлений является
максимальное получение сексуального удовольствия; соитие с трупом; получение удовольствия от
сопротивления, а мотивом выступает сексуально-садистские действия. Человек совершая такие
противозаконные действия в отношении потерпевшего, нарушает его половую неприкосновенность, что
прописано в ст.132 главы 18 Уголовного кодекса Российской Федерации. Корыстные побуждения? Или же
удовлетворение своих потребностей? Или доказательство самому себе того, что я имею власть над слабым
полом, самоутвердиться, тем самым совершая насильственные действия?! Что происходит в голове у
человека, подталкивая его на столь жестокое и хладнокровное преступление [1. С.2226-2233]. Все эти
возникающие вопросы нам предстоит разобрать. Но даже самые квалифицированные психологи в работе с
серийными убийцами не могут до конца понять, что же подталкивает человека на совершение особо
тяжкого преступления. Серийные убийства это самые жестокие преступления, ведь если посудить, то
представьте себе, что человек, совершает издевательство над телом, предварительно задумав осуществить
сексуальное насилие по отношению к нему. Лицо задумавшее совершить противозаконные действия
сексуального характера стремится к достижению своей цели любым путем.
Серийные преступления – это преступления, совершающиеся не однократно с особой жестокостью,
по волеизъявления преступника, с промежутком времени, как один лицом, так и кругом лиц.
Мы считаем, что это все стихийная потребность, иначе говоря, у преступника пик потребности на ее
удовлетворение. Совершив сексуальные действия с особой жестокостью, человек удовлетворяется и ждет
следующего момента, когда вновь возникнет в этом потребность [2. С. 55-58].
Однако авторы Образцов В. А., Богомолова С.Н. считают «серийные убийства, случаи совершения в
разное время одним лицом или группой лиц по предварительному сговору убийств не двух, а трех и более
лиц, при условии, что преступления характеризуются единством или схожестью мотивов и однотипностью
способов их совершения, включая в себя убийства, сопряженные с изнасилованиями и удовлетворением
полового влечения» [3. С. 67-72].
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Данная трактовка по нашему мнению не совсем корректна, ведь по большей степени это не является
предварительным сговором, стихийная потребность выражается гораздо чаще.
Зачастую это всего лишь воплощение сексуальных фантазий. Психическое состояние определяет,
какое именно и с какой жестокостью будет совершено это преступление. Приведем пример: сексуальные
нападения на детей могут быть обусловлены тем, что преступник не может устанавливать нормальные
половые контакты с взрослыми женщинами, или они не приносят ему полного удовлетворения в силу
различных половозрастных дефектов [4. С. 629-639]. Сексуальные посягательства на женщин,
сопровождаемые проявлениями особой жестокости, определяются не столько половыми потребностями
преступников, сколько необходимостью решения своих личностных проблем, в основе которых лежит
бессознательное ощущение психологической зависимости от женщин. При этом, как и в других похожих
случаях, имеется в виду не конкретное лицо, а женщина вообще. Психические отклонения конечно этому
способствуют, именно психическое состояние оценивает, с какой жестокостью будет совершено
преступление. При этом сложно распознать серийного убийцу, он может совсем не выделяться из толпы, и
даже быть примерным семьянином.
Чтобы вы имели понимание, каким образом совершаются такого рода преступления, приведем
примеры из официальных источников прокуратуры.
Сексуальные «серийные» убийства сопровождаются в основном такими действиями, как
изнасилование, мужеложство, совершенное с применением насилия, имиссия (введение полового члена) и
введение различных предметов во все естественные отверстия тела [5. С. 761-766]. Обнажение умерших
жертв, мастурбирование на фоне созерцания трупов, коитальные и орально-анальные действия с трупами,
отсечение гениталий и молочных желез, введение отрезанных мужских гениталий в естественные отверстия
тела, извлечение внутренних органов при помощи различных колюще-режущих предметов или
посредством вырывания, дефлорация (лишение девственности), нанесение телесных повреждений
различной тяжести с целью получения сексуального и иного удовлетворения, а также некоторые другие
аналогичные действия.
Расчленение трупов, вырезайте внутренних и половых органов и другие некрофильские действия
наиболее характерны для сексуальных убийств, особенно для тех, которые совершаются ради полового
удовлетворения.
Очень часто при таких убийствах не обязательно имеет место половой акт, а сексуальное наслаждение
достигается путем имитации генитального проникновения в тело жертвы, при котором разрываются
естественные отверстия тела, разрезается грудь, горло и половые органы, иногда может быть расчленено
все тело. Мы приходим к выводу, что человек полностью не вменяем, или же находится в состоянии так
называемого «гипноза», не понимая, что он совершает, и только после содеянного, к нему приходит
осознание всего произошедшего, и начинается процесс сокрытия преступления. С нашей точки зрения это
просто ужасающие действия, согласно законодательству это самые жестокие преступления [6. С. 235-239].
Таким образом, все серийные преступления, имеющие сексуальный характер образуют
классификацию преступлений особой жестокости. Лица, совершающие такие преступления должны
классифицироваться не просто по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство» пунктами «а»; «в»; «д»; «к», и не
по статье 131, 132 УК РФ. Мы считаем, что нужно внести изменения в уголовный кодекс Российской
Федерации, и определить отдельную статью за серийные убийства, и не только за серийные, а именно за
серийные убийства сексуального характера. УК РФ не дает квалификацию серийным убийствам, а так же
не определяет наказание за них. Статьей 105 УК РФ нельзя основываться при вынесении приговора
серийным убийствам на сексуальной почве, а ведь это преступление с особой жестокостью, что мы доказали
в нашей работе. Считаем, что нужно предусмотреть максимальное наказание за такого рода преступления,
и чтобы не было в данной статье смягчающих обстоятельств [7. С. 249-261]. Преступников такого рода не
исправит тюремное заключение, рассмотреть нужно пожизненное наказание, и даже смертную казнь. Люди
под гнетом наказаний задумаются, но людей с психическим отклонением это не остановит, и они будут
продумывать свои точные действия, и станут обходительны в оставлении следов, улик, отпечатков, в связи
с этим правоохранительные органы должны работать в полной мере своих возможностей. Должна
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проводиться профилактика населения, особенно людей с отклонениями психики в плане сексуального
характера, преступление всегда лучше предупредить. В социальных сетях должен вестись постоянный
мониторинг сцен связанных с насилием, сексуальных сцен. Сокрытие данного материала в интернете, от
малолетних, да и в целом от населения. Именно данные пути по нашему мнению помогут снизить хоть
какой то процент серийных сексуальных преступлений, конечно, это полностью не искоренит
изнасилования и убийства, но вероятность их совершения будет на 1% меньше.
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Аннотация
В данной статье на основе научных данных из авторитетных источников был проведен анализ специфики
проведения занятий по оздоровительному бегу зимой. Было проведено исследование влияния факторов
зимнего периода на занятия бегом.
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В настоящее время занятие бегом является фактически универсальным средством физического
развития, с помощью которого также можно и поддерживать собственное здоровье на оптимальном уровне.
Эта универсальность обусловлена тем фактом, что вариативность занятий бегом огромна. Беговая
дистанция может быть как марафонской, так и спринтерской. В роли весовой нагрузки может выступать
как исключительно тело самого бегуна, так и тело вкупе с дополнительными грузами. Скорость бега также
является одним из показателей универсальности данных легкоатлетических занятий. Очевидно, что
большая скорость приведет к большим нагрузкам. Для тех лиц, которые не в состоянии заниматься
полноценным бегом, существует спортивная ходьба [1, с.46-47].
В первую очередь, важно понимать, что оздоровительный бег требует основательно подхода,
несмотря на то, что на первый взгляд эти занятия кажутся простыми. Так, неправильная обувь при беге
может привести к деформации стопы, повышенным нагрузкам на коленные суставы и сильным ударным
нагрузкам ввиду низкой амортизации стопы. Неправильное положение ноги при постоянных занятиях
бегом может привести впоследствии к дефектам ходьбы. Помимо обуви, важную роль играет одежда,
изначальное здоровье, а также иные факты. Их человек может контролировать или как минимум
эффективно оценить. Специфика оздоровительно бега заключается и в условиях среды, в рамках которой
проводятся занятия. Особенно это касается таких специфических условий, как зимний период, когда
действие негативных внешних факторов особенно велико [2, с.9-10].
Один из основополагающих факторов, определяющих специфику зимнего оздоровительно бега – это
температура. Она особенно сильно в зимние месяцы отличается от комфортной для человека. По этой
причине выходят на первый план факторы предварительной подготовки и изначального здоровья. То есть,
бег не рекомендуется начинать зимой. Зимний бег может нанести вред и в том случае, если бегун не
научился правильно дышать, что особо важно при низкой температуре, когда может произойти
значительное выхолаживание носовой полости, гортани и носоглотки. Это охлаждение может привести к
развитию различных воспалительных и инфекционных процессов [3, с. 145-147].
Очевидно, что длительный бег может привести к переохлаждению дыхательных путей, о чём уже
было сказано. По этой причине важно защитить не только голову от холода, но и всё остальное тело. Одежда
для зимнего оздоровительного бега должна быть подобранна соответствующим образом. Она должна быть
многослойной, но в то же время дышащей, чтобы не происходило накопление пота на поверхности кожи.
Она не должна стеснять движения. Резинок или затяжек, которые могут нарушить полноценное
70

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 3 / 2020

кровообращение также быть не должно. Правильная обувь должна соответствовать анатомии стопы,
предотвращать накопление пота и не создавать нагрузку на систему кровообращения стопы. Именно так и
влияет низкая температура, характерная для зимнего периода, на форму одежды для занятий
оздоровительным бегом в зимний период [4, с.65].
Повышенная нагрузка на организм при беге в зимний период обуславливает необходимость большей
предварительной подготовки перед началом занятия. Обычно рекомендуют начать с ходьбы и, постепенно
ускоряясь, перейти далее к полноценному бегу. Подобная плавность, а также дополнительные разминки,
необходимы из-за того, что организм любого человека требует некоторого времени, для адаптации к новым
условиям трудовой деятельности и функционирования. Бег «с места» может оказать значительное
негативное влияние на дыхательную систему и сердце, которое по началу не будет поспевать за резко
возросшей нагрузкой [5, с. 58-60].
Любая жизнедеятельность, в том числе и оздоровительный бег в зимний период, требует правильного
питания. Специфика питания зимних бегунов определяется повышенным расходом энергии и воды, а также
активной работой мышц. Сохранение баланса энергии поступающей и энергией расходуемой должно
обеспечиваться рационным питанием. Оно должно быть разнообразным, в то же время в меру жирным, ведь
жиры – это основной источник энергии с пролонгированным в сравнении с углеводами расходом для
человека. Богатая белками пища позволит восстановить мышцы после дополнительных нагрузок. Отметим,
что зимний рацион должен содержать повышенное количество витаминов, т.к. низкие температуры,
короткая продолжительность светового дня и большая пассивность человека в холодное время года
дополнительно нагружает организм человека [6].
Помимо главного внешнего фактора зимнего оздоровительно бега, т.е. температуры, нельзя не
отметить продолжительность дня, от которой во многом зависят биологические ритмы человека. В зимний
период продолжительность дня значительно снижается. Действие данного фактора выражается больше с
точки зрения психологии, чем с точки зрения физиологии. Человеку в темноте может быть банально
некомфортно, что может стать некоторым барьером на пути к занятиям бегом в зимней период. Нельзя
забывать о безопасности: в тёмное время суток бегун может не заметить вовремя препятствие, также и
самого бегуна могут не увидеть. Для повышения уровня безопасности бега спортсмены часто используют
налобные фонари, а их одежда имеет светоотражающие элементы [2, с.13-14].
Получается, что бег – это универсальный инструмент, с помощью которого можно улучшить
собственные физические характеристики и сохранить здоровье, которое в настоящее время является одной
из фундаментальных ценностей человеческого общества. Важно понимать, что лишь грамотное
использование этого инструмента может принести пользу человеку. По этой причине нужно оценивать
конкретную специфику занятий оздоровительным бегом. Эта специфика складывается как из общего
здоровья человека, его морального настроя и мотиваций, так и из внешних факторов, например, условий
проведения занятий по оздоровительному бегу. Мы определили, что зимний период имеет свою специфику,
которая требует дополнительной подготовки от бегуна. Лишь разумность во всём позволит сохранить и
приумножить собственное здоровье, а значит, и повысить уровень качества жизни и безопасности
жизнедеятельности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Нравственное воспитание общества напрямую зависит от того, какие ценности были заложены
ребенку в детстве. Зачастую родители перекладывают ответственность за духовно-нравственное
воспитание на образовательные учреждения, в т.ч. детские сады. В данной статье обосновывается роль
семьи и степень педагогической поддержки родителей дошкольников в вопросах нравственного воспитания
дошкольников.
Ключевые слова:
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Стремление каждого поколения к воспитанию духовно-нравственной личности не угасало никогда.
Семья всегда была основой того, где человек учился творить добро. За последнее время все изменилось,
общество живет уже в новом веке, где социально-экономические отношения вышли на первый план.
Изменилось отношение к моральным ценностям, поведению людей в обществе. Произошли изменения и в
семейных отношениях. Непростая экономическая ситуация, сложившееся в нашей стране, заставляет
старших членов семьи зарабатывать деньги, уделяя все меньше времени воспитанию своих детей.
Благодаря проведенному опросу среди родителей было выявлено несколько причин, по которым они
уделяют меньше времени воспитанию детей: недостаток времени, материальных средств и/или
педагогического опыта, плохие жилищные условия, неблагоприятная ситуация в семье. Многие родители,
самоустраняясь от непосредственного воспитания, легкомысленно надеются, что педагоги достигнут цели
и воспитают их детей хорошими, часто не подозревая, что именно они и их поступки являются примером в
воспитании. Воспитание духовно-развитой личности возможно только совместными усилиями семьи,
образовательного учреждения и государства.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [3], уделяется
особое внимание духовно-нравственному развитию подрастающего поколения.
Социологические исследования показывают, что на воспитание ребенка оказывают влияние
следующие факторы: семья (50%), СМИ (30%), образовательные учреждения (10%), улица (10%). [1, c. 66]
Пришло время необходимости объединения усилий педагогов и родителей, для поиска общих путей
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Родители наравне с педагогами стали активными участниками воспитательно-образовательного
процесса. Хотя детский сад играет важную роль в воспитании детей, однако именно в семье дается ребенку
первый жизненный опыт, именно там закладываются основы его характера и морального облика, во многом
от семьи зависит направление интересов и склонностей.
72

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 3 / 2020

Опыт работы с родителями даёт основания предположить, что современные родители недостаточно
информированы в вопросах духовно-нравственного воспитания и испытывают в этом некоторые
сложности. Многие считают, что воспитание заключается в том, чтобы вырастить успешного, умного,
образованного человека. Сегодня родители в большей степени озабочены накоплением детьми конкретных
знаний, а волнующие разговоры о человеческой сущности, добродетелях ведутся крайне редко.
Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Многие родители просто не
понимают, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных
требований и образцов поведения на основе подражания. [5, c. 58] Поэтому необходимо помочь родителям
осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные
обычаи и ценности, созданные предками, и что именно они родители ответственны за воспитание детей.
Лидирующую позицию в воспитании духовно-нравственных ценностей детей занимает
взаимодействие педагога и родителя. Оно заключается в обмене опытом, знаниями, мыслями и
переживаниями. Чтобы оказать помощь, педагог должен знать проблемы физического и психического
здоровья своих воспитанников, а так же особенности семейного воспитания.
Для развития духовно-нравственных качеств у детей автором используются следующие формы
работы с родителями: родительские собрания на духовно-нравственные темы; лекторий для родителей;
открытые показы воспитательно-образовательного процесса; вечера вопросов и ответов; анкетирование
родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье;
проведение совместных учебных мероприятий; индивидуальные консультации специалистов; наглядные
виды работы (информационные стенды для родителей, папки-передвижки, выставки детских работ,
дидактических игр, литературы и пр.); экскурсии; визиты домой; ведение социальной карты с целью изучения,
обобщения и распространения опыта семейного воспитания; индивидуальная работа с детьми дома; совместные
с родителями праздники, спектакли, именины детей; помощь родителей в детском саду (облагораживание
территории, участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы и т.п.).
Показатели эффективности применяемых форм работы – это активное участие родителей, атмосфера
активного обсуждения поставленных вопросов, обмен опытом, ответы на вопросы, советы и рекомендации.
Основной задачей в работе с семьей является повышение педагогической культуры членов семьи
дошкольника. Важно, чтобы взрослые не только получали педагогические знания, но и применяли их на
практике. Работа с родителями по духовно-нравственному воспитанию детей является составной частью
работы всей педагогической работы.
Оказывая поддержку родителям в вопросах воспитания духовно-нравственных качеств у детей,
хочется отметить, что многие из них проявляют особый интерес и с большой благодарностью принимают и
используют полученную информацию на эту актуальную тему. Современные родители нуждаются в
духовной и моральной поддержке не меньше, чем их дети.
Подводя итоги, хочется привести цитату Д. Медведева: «Душа каждого человека – зародыш
прекрасного цветка, но расцветёт ли она, зависит от духовности воспитания и образования, полученного
человеком в семье и детском саду».
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Аннотация
В статье предпринимается попытка проанализировать позитивный опыт МБОУ «Лицей №34» в деле
организации пристендовых выставок. Осветить исторические корни пристендовых выставок в лицее и
наметить пути дальнейшего их развития в школе.
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Условия базисного учебного плана не позволяют в полной мере реализовать направленность в
области социально-гуманитарных технологий. Неизбежно возникает проблема более активного
использования возможностей досуговой развивающей деятельности, обогащения форм интеллектуального
развития учащихся, поиска средств и методов работы с учащимися.
В эпоху глобальной цифровизации важно знакомить учащихся с перспективными направлениями
экономической, культурной, хозяйственной сфер деятельности, так как полученные знания помогут
подросткам выстроить жизненные перспективы и сформировать профессиональные притязания. В учебной
деятельности выставка как форма образовательной деятельности известна давно, но рыночный ракурс
рассмотрения этого явления позволяет выявить огромный ресурс, который, в свою очередь, наполняет
обучающую и развивающую сферу новым содержанием[1, с. 13.]
Профессионально организованная и проведённая выставка всегда оставляет неизгладимое
впечатление у посетителей. Практически каждый школьник хотя бы раз в жизни посетил какую-нибудь
выставку и, следовательно, с внешней стороной выставочного дела знаком. Важным с обучающей точки
зрения является ознакомление с инфраструктурой выставочного комплекса и шире – выставочного бизнеса.
Структурирование знаний из разных сфер жизнедеятельности, приведение их в систему приобретает в
образовательной деятельности колоссальную значимость[2, с.41].
В лицее выставки стали организовываться с 2001 г. По прошествии времени возникла идея
использовать тематические выставки не только в качестве информационного сопровождения разного рода
учебных и развивающих мероприятий, но и как модель социальной технологии и бизнес-процесса.
Подготовка и проведение выставки требуют подходов с двух позиций: как информационной задачи и как
модели значимого социального проекта, то есть применяется метод проектов.
Работа над выставочными материалами состоит из нескольких периодов:
I. Организационно-подготовительный.
II. Проведение.
III. Заключительный этап.
Организационно-подготовительный этап включает следующие технологические приёмы: на
еженедельном сборе-итоге лицеистов объявляется о формировании творческой группы для создания
тематической выставки, назначается время и место сбора. На собрании творческой группы осуществляется
анализ темы выставки, уточняются цели и задачи. Собравшиеся вспоминают, что им известно по данному
вопросу, уточняют необходимые понятия в словарях и ресурсах интернет. В ходе обсуждения выделяются
ключи для информационного поиска, определяются возможные источники информации (библиотека,
статьи, монографии, ресурсы Internet и т.п.), между участниками распределяются направления поиска.
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Этап проведения:
1. Презентация выставки.
2. Проведение комплекса сопутствующих мероприятий, связанных с темой выставки.
Заключительный этап:
1. Демонтаж экспозиции.
2. Сбор творческой группы. Рефлексия.
На сборе-итоге членам творческой группы объявляется благодарность, им вручаются сертификаты
участников конкурса «Лицеист года». Педагогические аспекты мероприятия обсуждаются на совещании
при директоре[3, с .30].
Наиболее интересные выставки прошедшие в лицее за последние годы – это «От огненных стрел – к
баллистическим ракетам», где учащиеся профильного 10 И класса создали макет метательного
средневекового орудия Требюше, «Выдающиеся полководцы Первой мировой войны», «Черкесы – адыги в
рисунках европейских авторов XVII-XIX вв» и др.
Таким образом, организация пристендовых выставок является продуктивным способом проведения
свободного досуга школьников. Происходит вовлечение учащихся культуросообразную досуговую
деятельность, что является важной составляющей воспитания высокообразованной личности.
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НА ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ
Аннотация
Актуальность развития двигательных качеств имеет важное значение в физическом воспитании
детей. Цель работы заключается в выявлении зависимости развития двигательных способностей от
биологических и индивидуальных особенностей человека. В результате было проведено исследование по
существованию взаимосвязи между антропометрическими показателями и силовыми показателями у детей
и в дальнейшем влияние ее на развитие двигательных качеств. Использовался метод анализа научнометодической литературы и сделаны выводы по данной проблеме.
Ключевые слова:
Соматический тип, физическое воспитание детей, строение тела, двигательные способности.
Развития двигательных качеств имеет важное значении в физическом воспитании детей, работа в
данном направлении предусмотрена образовательными программами. Особенно важно при проведении
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данной работы учитывать возрастные периоды, которые являются наиболее благоприятными для развития
тех или иных двигательных качеств [3].
Необходимо учитывать индивидуальный характер развитие ребенка и его особенности, в конечном
итоге который даст положительный педагогический эффект. Зная закономерности развития, становления и
ее целенаправленность приведет к совершенствованию всех сторон двигательных качеств подростков.
Влияние соматических особенностей на развитие способностей и формирование двигательных
качеств человека пытались изучить еще в древние времена. По мнению многих ученных способность
развития двигательных качеств обусловлена особенностями строения тела, то есть различными
представителями соматического типа.
Проанализировав ряд исследований можно провести четкую дифференциацию развития
двигательных качеств у различных соматических типов. Одни из типов переносят легче всего выполнение
скоростных упражнений, а другие большие физические нагрузки силового характера.
Также ряд исследований показывает, что формирование и развитие двигательных способностей
оказывает влияние и некоторые антропометрические признаки.
Экспериментальные данные, доказывают о существовании взаимосвязи антропометрии и силовых
показателей. О зависимости длины шага, которая обусловлена длинной нижней конечности человека и
скоростно-силовыми качествами (прыгучестью).
О влиянии антропометрических признаков, определяющих в совокупности физическое развитие
(длина тела, масса, окружность грудной клетки), на показатели двигательных качеств говорится в ряде
работ В.М. Зациорского, Е.М. Дунаевой, Ю.М. Арестова [2].
Наибольшую зависимость между двигательными способностями и уровнем физического развития
была выявлена в пубертатном периоде. Во многих случаях рост и масса больше влияют на конечный
результат в скоростно-силовом упражнении, нежели возраст. Получена в целом достоверная информация о
влиянии массы на показатели силовых способностей. Физическое развитие, определяемого по
основополагающим признакам, детей младшего школьного возраста оказывают существенное влияние на
показатели в различных упражнениях требующих проявление силы, быстроты и скоростных качеств [1].
Существует, тем не менее, ряд разногласий по данному вопросу у многих исследователей, где они
усматривают значительное влияние индивидуальных особенностей строения тела на развитие и
формирование физических способностей.
Данные этих исследований послужат ориентиром для разработки методов соматической
дифференциации физических способностей, которые рекомендуются использовать в практической работе
и спортивной ориентации.
Большое значение для оценки двигательного потенциала по соматометрическим признакам, сыграла
разработка классификационного индекса, построенная на основании уравнения регрессии. Данные
подтверждают что, чем выше данный индекс, тем лучшими показателями двигательной способности
обладает индивидуум.
Можно прийти к выводу, что наивысшие спортивные достижения с большой долей вероятности
обусловлены особенностями строения тела и значительно влияют на развитие двигательных способностей.
Так же при исследованиях влияния генетических факторах на морфологические признаки
свидетельствуют о том, что наименьшему влиянию среды подвергаются длина туловища и конечностей.
В том числе на массу тела большей степени влияет наследственность, что подтверждается
многочисленными исследованиями, в меньше мере наследственность влияет на размеры тела. В результате
исследования 65% всех морфологических показателей имеют наследственную зависимость, что
свидетельствует о значительном влиянии индивидуальных особенностей строения тела на формирование
и развитие двигательных способностей человека [2].
Можно сделать вывод, что исследования подтверждают значительное воздействие на развитие
двигательных способностей биологические,
индивидуальнее особенности человека, которые
предопределяют дальнейшие успехи в спортивной деятельности. Но ненужно забывать, что не только
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биологический фактор влияет на развитие физических качеств, а так, же большое влияние имеет на этот
уровень педагогическое воздействие средствами и методами физического воспитания.
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В наступающем 2020 году всероссийский праздник, посвященный празднованию 75-летия Великой
Победы над фашистской Германией. Можно, без преувеличения, сказать, что это масштабное событие
должно пройти ярко и насыщенно. В этой связи, необходимо дать возможность, всем ветеранам
высокогорного Дагестана в очередной раз почувствовать себя героем той самой победоносной войны,
показать им, что подрастающее поколение гордится ими и готовы следовать их примеру. В современной
ситуации в мире и в России тема подлинной Великой Отечественной войны, победы советских солдат,
жертв тысячи людей очень актуальна. Ведь сегодня мы видим и знаем множество примеров создания
неофашистских молодежных организаций, которые не только искажают факты и события Великой
Отечественной войны, но ведут активную работу по привлечению молодых людей в свои ряды.
Очень важно знать правду от тех, кто видел эту войну своими глазами. Ведь живы еще ветераны,
которые принесли нам эту победу.
Молодежь 21 столетия хорошо разбирается в компьютерах, новых технологиях, общаются в
интернете, а вот рассказать о том, кем были их бабушки и дедушки, тем более прабабушки и прадедушки
может далеко не каждый из них. Но знает ли молодежь страницы истории Великой Отечественной войны,
своих прадедов, героев той войны? К сожалению, очень мало. А правильно ли это? Именно для решения
данной проблемы и стали работать над разработкой проекта, целью которого является оказание
волонтерской помощи ветеранам ВОВ, проживающим в родном селе, районе, округе. В настоящее время в
состав сельских местностей Дагестана входит 701 сельская администрация. Это огромная целевая
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аудитория, которая должна принять в полном объёме самое активное участие в праздничных мероприятиях
юбилейного года Победы включая и сельские территории
Основная проблема, на решение которой направлен проект «Шефство над ветеранами» – это
отсутствие достаточного внимания подрастающего поколения нашим дорогим ветеранам, героям войны,
оказание необходимой помощи и моральной поддержки. Приоритетными задачами на решение которых
нацелен проект являются: создание условий для воспитания патриотических чувств у современной
молодежи посредством взаимодействия с ветеранами-участниками войны; оказание социальной поддержки
ветеранам; воспитание у подрастающего поколения чувства бережного отношения к участникам ВОВ,
желания заботится о них, проявить им знаки внимания. организация волонтерских бригад, школьных и
студенческих отрядов для оказания индивидуальной социальной помощи ветеранам войны.
В рамках реализации проекта планируется охватить более 40 сельских территорий высокогорного
Дагестана (по особому плану). С этой целью сформирована многопрофильная молодёжная бригада, куда
входят представители волонтёрского отряда, патриотического объединения и творческие коллективы,
которые соберут необходимую информацию, сформируют списки ветеранов, определят труднодоступные
сельские местности, в которых проживают ветераны, проанализируют в какой, непосредственно, помощи
нуждаются ветеран либо его семья, организуют поиск спонсорской поддержки, как со стороны районной и
сельской администрации, так и со стороны отдельных лиц желающих проявить внимание участникам ВОВ,
подготовка памятных сувениров для ветеранов.
В рамках реализации идей проекта планируется проведение ряда воспитательных мероприятий,
нацеленных на формирование чувства патриотизма и бережного отношения к историческому прошлому
своей страны. В качестве примера можем привести следующие варианты: Привлечение социально-активной
молодежи к реализации идей проекта «Шефство над ветеранами, Изучение статистических данных,
выявление живых ветеранов и тружеников тыла, проживающих на территории высокогорного Дагестана;
Проведение социологического вопроса: «В твоем ауле есть ветеран»?, Закрепление за волонтерскими
отрядами отдельных ветеранов; посещение ветеранов на дому с целью оказания необходимой поддержки и
помощи: набрать воду, расколоть дрова, уборка в доме и во дворе, покупка лекарств, продуктов,
отремонтировать крышу, покрасить забор, индивидуальный поход; Акция «Помощь ветерану» Организация
и проведение уроков – Победы, с участием ветеранов, Индивидуальная медицинская консультация на дому
(с привлечением ведущих специалистов РД, Акция «Праздник на дому»(вручение именных подарков,
портретов ветеранов, цветов).
На основании вышеизложенного следует отметить, что в свете реализации плана проекта повышается
значимость патриотического воспитания учащихся молодежи. Данное направление воспитания должно
внести весомый, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело формирования достойных граждан,
подготовки умелых и сильных защитников Отечества. Важность и в то же время сложность решения задач
патриотического воспитания молодежи подчеркивает президент Российской Федерации, отмечая, что
«...грамотных и продуманных действий требуют вопросы, связанные с патриотическим воспитанием
молодежи. Эта тема вечная, но очень сложная».
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Аннотация
В статье рассматривается проблема индивидуализации обучения слабоуспевающих детей младшего
школьного возраста. Говорится, о том, что индивидуальный подход является дидактическим положением,
стороной педагогического принципа единства коллективного характера обучения и учета индивидуальных
особенностей учащихся.
Ключевые слова:
Младший школьный возраст, слабоуспевающие школьники.
Индивидуальный подход, означая ориентацию на индивидуально-психологические особенности
обучаемых, является дидактическим положением, стороной педагогического принципа единства
коллективного характера обучения и учета индивидуальных особенностей учащихся. Под
индивидуализацией обучения следует понимать реализацию названного дидактического положения, а
именно, взаимосвязанный комплекс организационно-педагогических и методических мероприятий,
направленный на создание условий для оптимального развития каждого школьника, формирования его
индивидуальности.
Дифференциация обучения является частным случаем индивидуализации, такой ее формой, когда
учет индивидуальных особенностей учащихся осуществляется как учет общих, типологических особенностей детей, обучающихся в относительно гомогенных группах. Класс коррекционно-развивающего
обучения (класс выравнивания) -форма дифференциации обучения слабоуспевающих младших школьников. Под индивидуализацией обучения слабоуспевающих младших школьников в исследовании имеется в
виду оказание помощи таким детям в реализации их права на получение полноценного образования,
предполагающее воздействие на личность в целом, нормализацию и совершенствование учебной
деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития.
Структурно индивидуализация обучения младших школьников с трудностями в учебнопознавательной деятельности может быть представлена как проекция структуры учебной деятельности, в
виде совокупности мотивационного и операционального компонентов.
Слабоуспевающие
младшие
школьники
характеризуются
пониженной
обучаемостью,
предпосылками которой является несформированность необходимых интеллектуальных умений,
невысоким уровнем школьной мотивации, низким социометрическим статусом, что должно определять
стратегию их обучения как типологической группы. Вместе с тем внутри этой относительно гомогенной
группы отмечаются некоторые индивидуальные различия детей по названным показателям.
Данное обстоятельство обусловливает необходимость внутриклассной индивидуализации учебной
работы учащихся классов выравнивания в соответствии с программой, дифференцированной в зависимости
от индивидуально-психологических особенностей каждого учащегося.
С позиций развивающего обучения нам представляется правомерным полагать, что
индивидуализация обучения младших школьников с трудностями в учебно-познавательной деятельности в
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классах выравнивания должна иметь направленность на формирование у учащихся интеллектуальных
умений, положительной школьной мотивации, благоприятных межличностных взаимоотношений в классе.
Эффективность индивидуализации обучения учащихся классов выравнивания может быть повышена,
если в качестве ее способов использовать такие:
– систему организованных одновременно для учащихся всего класса коррекционно-развивающих
занятий;
– включение учащихся в коллективную познавательную деятельность;
– оказание им дозированной помощи.
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В данной статье рассматривается структура понятия профессионального долга обучающихся
ведомственных вузов, опираясь на мнение передовых специалистов в области педагогики.
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В настоящее время в педагогической науке разрабатывается категория «профессионального долга»,
применительно к подготовке различного рода специалистов. Так, И.Г. Смирнов, изучая будущих
специалистов, сформулировал профессиональный долг как «совокупность требований и моральных
предписаний, предъявляемых обществом к личности, к выполнению профессиональных обязанностей;
осуществление определенных трудовых функций, правильного построения взаимоотношений в коллективе
и с обществом в целом; активная мобилизующая сила, наполняющая дела и мысли специалистов
стремлением исполнять свою работу четко и в срок, всю силу воли направить на достижение поставленных
задач». Этот же исследователь определяет «выполнение профессионального долга как процесс построения
практической деятельности и отношений на основе возможностей человека (познавательные,
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отношенческие, эмоционально-волевые и деятельностные) в соответствии с требованиями общества и
выработанной личностью совокупностью профессионально-нравственных норм поведения» [1].
В тоже время, Д.П. Котов определяет профессиональный долг «как совокупность обязанностей,
возлагаемых на представителей той или иной профессии» [2]. И далее продолжает рассуждение о том, что
он включает в себя общепринятые нравственные требования и профессиональные нравственные
требования. Именно профессиональный долг во многом определяет конкретное выполнение нравственных
требований представителями тех или иных профессии и концентрирует в себе особые нравственные
правила и обычаи, привычки и склонности, оценки и чувства, установки и ориентации профессионалов,
проявляющиеся как по отношению к обществу в целом, так и по отношению к объекту трудовой
деятельности, друг к другу и самому себе.
Исследователь В.И. Миренков подчеркивает, что в основе профессионального долга лежат, с одной
стороны, обязанности специалиста перед обществом, перед людьми, которые пользуются его услугами, а с
другой – требования служебных инструкций, правил, регламентирующих работу. Служение людям и
предписания служебных инструкций не должны вступать в противоречие. Очень часто между ними
возникают противоречия, разрешение которых зависит в большой степени от совести работника, от его
способности самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их
исполнения [3]. В понятие «профессиональный долг» входит требование к специалисту, чтобы он не
использовал для себя те преимущества, которые дает ему профессия, служебное положение. Собственно,
как уже говорилось выше, не было бы необходимости в создании целой системы профессиональных этик,
если бы человек выполнял свои обязанности идеально.
Профессиональный долг обучающихся военного вуза А.М. Лавров определяет, как «социальнозначимое качество личности, представляющее собой интеграцию взаимосвязанных и взаимодополняющих
друг друга сложных социально-обусловленных компонентов личности военного специалиста,
характеризующих его как профессионала.
В структуру профессионального долга обучающихся военных вузов входят:
 нравственная составляющая (честность, верность профессиональному долгу, преданность,
любовь, достоинство, доброта, порядочность, гуманность и другие);
 деятельностная составляющая (адаптивность, аккуратность, рациональность, пунктуальность,
обязательность, результативность и другие);
 волевая
составляющая
(ответственность,
дисциплинированность, исполнительность,
целеустремленность, настойчивость, решительность, смелость, мужество и другие);
 социальная составляющая (коммуникативность, внимательность, заботливость, толерантность,
эмпатия и другие) [4].
Основы профессионального долга закладываются в период подготовки курсантов к будущей
деятельности и проявляются в их отношении к профессии, к учебному процессу, общественной работе,
товарищам. В нем также выделяются три компонента:
– сознание профессионального долга как осознание смысла своей деятельности, ее целей,
профессиональных обязанностей;
– чувство профессионального долга как субъективное эмоциональное отношение к ним;
– проявление чувства долга в деятельности и подготовке к ней.
В дальнейшем необходимо четко обозначить понятия, напрямую связанные с профессиональным
долгом: «профессиональные обязанности», «профессиональная ответственность», «ответственное
отношение к профессиональной деятельности», «профессиональная честь, совесть» и др.
Действительно, в основе долга лежит определенная объективная необходимость в том или ином
поведении людей, которая выступает в качестве отдельных объективных обязанностей [2]. Обязанность
носит более общий характер, чем долг, так как она адресована ко всем людям, а с другой – более
конкретный, ибо она раскрывает содержание отдельных поступков, предписываемых человеку.
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THE ROLE OF SELF-ESTEEM IN THE DEVELOPMENT AND SELF-DEVELOPMENT
OF A STUDENT’S PERSONALITY
Аннотация
This article uses the concept of self-esteem and its impact on the development of a student's personality. The
analysis of the views of some domestic and foreign scientists in this field of scientific knowledge is given. The ways
of organizing the evaluative activity of the teacher are indicated.
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Modern scientific approaches of personality psychology in defining the essence of the concept of "selfesteem" state that it includes "the judgment of a person about himself, about his personal qualities, merits and
shortcomings, abilities, actions, assessment of himself, social significance of the activity to which he is engaged"
[4]. Thanks to self-esteem, a person forms and manifests self-criticism, demanding towards himself, attitude to
successes and failures.
The importance of the influence of self-esteem on personality formation, its activities and behavior is noted
by domestic and foreign scientists [5]. Self-evaluation is interpreted by them as "the core of the process of selfknowledge of the person, integrating the beginning, an indicator of the individual level of its development" [4]. As
some authors point out, "self-esteem at each age stage of personality formation, on the one hand, reflects the level
of self-awareness and emotional-value attitude towards themselves, on the other hand, is the most important internal
condition of their development" [1 et al.].
The role of self-esteem is also high in shaping learning motivation. By motivating learners to assess their
own strength and level of knowledge, self-esteem helps to understand existing learning needs and challenges. O.A.
Chesnokova believes that the level of motivation of students increases, as they become participants in determining
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the criteria of their own knowledge. By assessing themselves, they develop their own skills in assessing what is
"good" and what is "bad" in their work [3].
In order to form adequate self-assessment of students, special ways of organizing evaluation activities are
necessary, which are implemented by the teacher in certain psycho-pedagogical conditions. Thus, "accompanying
the activities of adults near the child to create favorable social and psychological conditions for his successful
education, social and psychological development" [4]. For example, the teacher accompanying the student in the
educational process has the opportunity, on the one hand, to "help him to maximize the opportunities provided for
education or self-development," and, on the other hand, to "adapt individual features to the conditions of school
life" [5].
In the formation of self-esteem of the schoolboy, the estimated impact of the teacher plays a huge role. The
role of these effects on the formation of self-esteem of schoolchildren is revealed in a number of studies by B.G.
Ananyev, L.I. Bozhovich, A.I. Lipkin, etc. Success or failure of the child in educational activity has the strongest
influence on his personal development, and in particular on his self-esteem (L.I. Bozhovich).
The main focus of the teacher should be on constructive, positive pedagogical evaluation, which moves into
the internal process of self-evaluation of own efforts and results [2]. In case of formation of positive self-assessment
of abilities interest in teaching develops. In this work with schoolchildren, an individual approach to the child is
important.
Students who are shy, insecure, with low self-esteem in order to overcome the negative impact on behaviour
and educational activities can be assisted by an external assessment of the child 's actions and knowledge, especially
the mark set by the teacher. A child who experiences positive emotions about his successes will continue to strive
for it. Hence, it can be said that the motivation of the student 's educational activity is provided both by the
assessment and the teacher 's mark. The score and mark should be distinguished. The assessment can take different
forms ( smile condemning the gesture, intonation of the voice, praise, reward, etc.). The main function of such signs
is stimulating, contributing to the formation of positive educational motivation. However, the negative mark
stimulates the school activity of the schoolboy only if he understood the importance of success in teaching, and if
the child has strong nervous system is formed. Pupils with weak nervous system negative mark does not stimulate,
rather introduces into confusion. Therefore, the assessment of the teacher can mitigate the consequences of
undesirable marks if necessary to express confidence that the student is able to correct "this" [2].
The formation of a student 's self-esteem is the result of personal self-determination and plays an important
role in the educational process. The generation of a system of meanings reflected in the child 's attitude towards
teaching, to himself and his peers, to the family and to the social world is self-determination (value, professional,
etc.). Therefore, this complex psychological phenomenon has its own structure, mechanisms, typology, which
perform certain functions in the development of personality
The analysis of the study on the formation of self-esteem of schoolchildren shows that self-esteem is formed
by the influence of life experience, is the result of experiencing their successes or failures. Therefore, it is important
to teach schoolchildren to analyze the reasons that contribute to their success or failure in a particular situation, to
draw conclusions and to build their further activities taking into account the acquired conclusions.
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Аннотация
Актуальность работы заключается в ее востребовании при обучении учащихся рисунку и графике.
Вывод:
Данная разработка помогает воспитывать в детях умение ценить окружающий мир прямо сейчас,
заботиться об экологии и чистоте планеты, умение ценить красоту и неповторимость окружающего мира
через опыт анализа эстетического переживания художественных фильмов, концепций современных
архитекторов и произведений изобразительного искусства.
Ключевые слова:
архитектура, город, будущее, экология, концепция, перспектива, прогнозы.
Цель: Создание образной композиции на тему «Город будущего»
Задачи:
Обучающие:
-Повторить законы и правила построения композиции;
- Создать образную композицию на тему «Город будущего»
Развивающие:
- Сформировать представление о различных теориях и прогнозах развития современной цивилизации,
путем анализа современного кинематографа;
-Проанализировать проблемы современности, путем рассуждений и изучения научных исследований
в разных сферах человечества;
Воспитательные:
- Выявить проблемы современности и обсудить возможный личный вклад в решение этих проблем
- Воспитать бережное отношение к окружающей среде
- Воспитать толерантное отношение к окружающим людям
Методы обучения: словесные, наглядные, практические; объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный;
Оборудование: проектор, доска, ноутбук, презентация power point, примеры работ учащихся из
методического фонда.
Планируемые результаты:
- Создание работы на заданную тему;
- Формирование универсальных учебных действий:
Регулятивные:
- Уметь применения понятия образ в композиции;
- Уметь применять навыки построения перспективы.
Коммуникативные:
- Уметь слушать и вступать в диалог;
- Участвовать в коллективном обсуждении.
Познавательные:
- Уметь развивать и пользоваться абстрактным и ассоциативным мышлением, применяя его в
создании эскизов и основной композиции.
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Личностные:
-изменить или развить отношение к окружающей среде.
План- конспект урока:
1. Организационная часть.
Приветствие, анализ присутствующих и отсутствующих учеников, введение в тему, путем
рассуждения и дискуссии.
Вопросы для опроса:
1. Что такое будущее и можем ли мы его прогнозировать? Если нет, то почему? Если да, то почему?
2. Пофантазируем. Если все-таки мы бы могли что-то изменить сегодня, то что бы это было и чем нам
завтра это поможет?
3. Что такое город и какова его функция?
4. В каком будущем мы хотим жить?
2. Объяснение темы. Показ презентации.
Технологическое будущее Земли
Утопия (от др.-греч. οὐ «не» + τόπος «место»; по другой версии от др.-греч. εὖ «благо», то есть «благое
место») – изображение идеального общественного строя в прошлом или воображаемом будущем (ухрония),
либо в якобы уже существовавшей или существующей где-то стране (гетеротопия), либо как социальных
преобразований, ведущих к воплощению идеала в жизнь.
- Дистопия – антиутопия, жанр в художественной литературе, описывающий государство, в котором
возобладали негативные тенденции развития
- Коло́ния (лат. colōnia «поселение») – это зависимая территория, находящаяся под властью
опреденного государства (метрополии), без самостоятельной политической и экономической власти,
управляемая на основе особого режима.
Изображенное будущее делает упор на основные проблемы современного общества
-Вопрос экологии;
- Вопрос религии;
-Вопрос политики;
-Вопрос толерантности и проблем социума или вопрос развития в разных областях науки.
Основное внимание в этом разделе уделяется архитектуре для людей в ближайшем или отдаленном
будущем.
Примеры фильмов (утопия) :
1. Пятый элемент. XXIII век. К Земле на огромной скорости движется пылающий шар, являющийся
средоточием Зла. Чтобы остановить его, нужно соединить пять элементов в древнем храме, построенном на
Земле инопланетянами из древней расы мондошаванов. Посланцы мондошаванов везут на Землю Пять
элементов, но по дороге их корабль оказывается уничтожен налётом мангалоров, космических наёмников.
Примеры фильмов (дистопия) :
1.Бегущий по лезвию. Землю заполонил искусственный интеллект, созданный учёными для службы
человечеству. Их жизнь не продолжительна, но за короткий промежуток времени они становятся похожими
на людей и даже проявляют характер. Бывший офицер космического патруля вынужден опять выйти на
службу, чтобы ловить беглых роботов и уничтожать вышедших из-под контроля.
Примеры фильмов (колонии) :
1.Элизиум. События фильма разворачиваются в далеком будущем. Год 2154, на Земле царит
разрушение и нищета. Весь народ нашей многострадальной планеты разделился на два независимых класса.
Одни – богатые и влиятельные, другие нищие и обездоленные. Благодаря стараниям ученых была создана
особая космическая станция. Она была заселена сливками общества, теми, у кого достаточно денег и власти.
Элизиум, так была названа эта станция. Её обитатели были обеспеченны всем. Второй класс, люди, не
имеющие денег, остались жить на разрушенной Земле. Вся их жизнь была наполнена страданиями. Законы
элизиума запрещали обычным смертным посещать станцию. Новый правитель Роудс всячески жестко
следил за этим. Главному герою фильма, Максу, выпал шанс уровнять права людей обоих классов. И Макс
начал свою нелегкую борьбу с несправедливостью.
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Пост-апокалиптическая земля.
Апокалипсис. Выжившие люди обитают в руинах современной цивилизации.
1. Обливион. Долгие годы прошли с тех пор, как люди пострадали от нападения агрессорами на
Землю. Немногим удалось выжить в той кровавой и жестокой войне. Поселившись над облаками, некоторые
смельчаки делали вылазки на опустевшую планету. Часто посещает поверхность Земли и Джек Харпер –
бывший солдат, а теперь простой механик летательных аппаратов. Однажды, в один из своих полетов на
планету, Джек обнаруживает колонию людей живущих под землей. Чуть позже он находит капсулу в
разбитом корабле, а в ней – прекрасную девушку. Встреча с незнакомкой заставляет мужчину о многом
задуматься. Механику приходится вновь вступить в неравный бой, чтобы сохранить планету и ту, с которой
связывают его прошлое. То самое прошлое, стертое из памяти и все же кусочками воспоминаний
всплывающее у Джека в голове.
Альтернативная реальность
Город меняется под влиянием особого фактора:
-Параллельные миры- реальность, существующая каким-то образом одновременно с нашей, но
независимо от нее. Эта автономная реальность может иметь различные размеры: от небольшой
географической области до целой вселенной;
- Миры, предназначенные для других расс
-Виртуальная альтернативная реальность
-Реальность с другими физическими правилами
Примеры фильмов:
1.Аватар. К половине 22 века человечество высосало у планеты все ресурсы и отправилось на Пандору
- спутник газового гиганта Полиферм в созвездии Альфа Центавра. На этой планете живут существа,
которые называют себя племенем На'Ви. Для изучения этой планеты создают "аватаров" - гибридных
организмов, созданных из ДНК операторов - людей, умеющих мысленно управлять этими организмами.
2. Матрица. Фильм изображает будущее, в котором реальность, существующая для большинства
людей, – есть в действительности симуляция, созданная разумными машинами, чтобы подчинить и
усмирить человеческое население, в то время как тепло и электрическая активность их тел используются
машинами в качестве источника энергии. Узнав об этом, программист оказывается втянут в повстанческую
борьбу против машин, в которую также вовлечены другие люди, освободившиеся из «мира снов» и
выбравшиеся в реальность.
Что предлагают современные инженеры, архитекторы, урбанисты в реальном мире
-Город без машин;
- Город без выбросов углерода;
-Вертикальный город;
-3D-город.
Город без машин.
Построить город, в котором можно будет обходиться без автомобилей, взялось правительство Китая,
одобрив проект населенного пункта Great City. «Великий город» строится с нуля невдалеке от Чэнду. Город
будет рассчитан на 80 тысяч жителей, и любые передвижения по нему можно будет совершать пешком или
на велосипеде без каких-либо сложностей.
Город без выбросов углерода.
Масдар уже сегодня строится с нуля в центре пустыни недалеко от Абу-Даби. Главной особенностью
города станет его полная независимость от традиционных источников энергии. Вместо нефти, газа и угля
Масдар будет получать энергию от солнца, ветра и геотермальных источников. Таким образом, он станет
первым городом с нулевыми выбросами углерода.
Вертикальный город.
John Wardle Architects предположили, каким может стать австралийский Мельбурн через 100 лет. Их
проект Multiplicity («Множественность») демонстрирует огромный мегаполис, растущий не вширь, а вниз
и вверх. Для перемещения по Мельбурну будущего будут использоваться подземные и воздушные трассы,
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а над всем городом будет создана общая прозрачная «крыша», которая будет использоваться для
выращивания пищи, сбора воды и солнечной энергии
3D-город.
Одним из самых оригинальных проектов конкурса eVolo 2011 Skyscraper Competition стал проект
NeoTax. Его суть – в строительстве домов не только вверх, но и в стороны над деревьями. Проще говоря,
дома в городе будущего будут занимать лишь небольшую площадь на земле, но в воздухе на уровне 10-20
этажа они будут разрастаться во всех направлениях. Таким образом, удастся сберечь зеленые насаждения,
а сами здания за счет строительства дополнительных модулей, предложат людям большую площадь для
жизни и работы.
Законы и правила построения композиции и перспективы.
1. Композиция. В удачной композиции всегда есть композиционный центр, в котором расположен
главный акцентный предмет. Все остальные предметы расположены вокруг и имеют второстепенное
значение по отношению к композиционному центру.
Композиционный центр - то место в Вашей композиции, куда в первую очередь притягивается
внимание зрителя. Это самое важное, самое главное место. Все остальное, все другие элементы композиции
должны быть подчинены композиционному центру и тому акцентному предмету, который в нем находится.
Акцентный предмет может выделяться:
Размерами, формой, контрастом.
Проблемы человечества
С позиций общечеловеческого подхода, противоречия в общественном прогрессе на современном
этапе аккумулированы в глобальных проблемах человечества. В первую очередь глобальными проблемами
являются:
-Предотвращение войны и утверждение мира на Земле;
-Проблемы, вызванные экологическим кризисом;
-Демографические проблемы – популяционистские и депопуляционистские;
-Проблемы духовности, куда входит образование, здравоохранение, культура и т.д., а также
бездуховности – потеря общечеловеческих ценностей как внутренних человеческих ориентиров;
-Преодоление отрицательных последствий НТР, компьютерной революции и информационного взрыва;
-Преодоление человеческой разобщенности, вызванной экономическим, политическим и духовным
развитием разных стран и народов.
Эти проблемы считаются глобальными, так как затрагивают интересы целого человечества и его
будущего. Все они, если их не решать, создают угрозу будущему всего человечества, при этом угроза
подразумевает гибель всего человечества, либо регресс при длительном периоде стагнации.
3. Домашнее задание.
-Создать три эскиза на заданную тему, используя разные варианты предполагаемого развития
современной цивилизации.
© Николаева Е.В., 2020
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Аннотация
В статье представлен анализ научных взглядов на сущность и структуру образовательной среды
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школы. Образовательная среда общеобразовательной организации рассмотрена как пространство
возможностей для самореализации личности каждого участника образовательных отношений. Выделены
сущностные особенности воспитательной среды школы.
Ключевые слова:
воспитательная среда, современное образование, образовательная политика, образовательное учреждение
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE SCHOOL: ESSENCE AND STRUCTURE
Abstract
Тhe article presents an analysis of scientific views on the nature and structure of the school's educational
environment. The educational environment of a General education organization is considered as a space of
opportunities for self-realization of the personality of each participant in educational relations. The essential features
of the educational environment of the school are highlighted.
Keywords:
educational environment, modern education, educational policy, educational institution
В последние годы большое внимание уделялось проблемам современного образования в научной и
публицистической литературе, и это относится, прежде всего, к его школьному этапу, который является
наиболее важным, поскольку именно в этот период человек становится личностью, приобретая базовые
знания, навыки и умения. Именно в этот период происходит выбор жизненного пути, определение
профессиональной направленности и следующего учебного заведения.
В разные исторические эпохи содержание образования различалось, так как с развитием общества
предъявлялись новые требования. Исторические проблемы определяют основное содержание
образовательного идеала. Актуальность обусловлена достаточным количеством научно-методических
материалов и периодических изданий, популярными темами проблем образования в области школьного
образования и школьного образования, а также рекомендациями по их устранению на местном и
государственном уровне.
В условиях современной реальности государство играет инициирующую роль в привлечении
общественных сил и социальных институтов для решения многих проблем образования. В последнее время
подготовлены и приняты нормативные документы, закладывающие правовые и культурные основы
выстраивания образовательной политики институтов общества и государства в отношении воспитания. ФЗ273 «Об образовании в Российской Федерации» [1], «Национальная доктрина образования в Российской
Федерации» (до 2025 г.) [2], «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года» [3], «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» и др.
подчеркивают значение воспитания в обеспечении готовности и способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию, самооценке, к реализации творческого потенциала, пониманию
смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению учащихся.
Современное социокультурное и экономическое развитие страны, процессы глобализации и
информатизации общества не умаляют, а наоборот, углубляют важность человеческого образования.
Однако современная система школьного образования, направленная в основном на достижение результатов
в соответствии с образовательными стандартами, не позволяет уделять достаточное внимание актуальным
проблемам образования. Образование становится как никогда социально значимой и актуальной проблемой
для развития гражданского общества в России. В связи с этим возрастает роль образовательной среды,
учебного заведения, в котором ребенок может апеллировать к высоким моральным и эстетическим
стандартам в активном взаимодействии с учителями, родителями и сверстниками.
В связи с этим вопрос об организации образовательной среды общеобразовательной организации как
пространства возможностей для самореализации личности каждого участника образовательных отношений
приобретает особую актуальность.
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В словаре русского языка С. И. Ожегова понятие «среда» раскрывается как «... среда, совокупность
природных условий, в которых происходит деятельность человеческого общества»; «окружающие
социальные условия, окружающая среда, а также совокупность людей, связанных общностью этих
условий» [8].
Термин «среда» в философии рассматривается с двух позиций:
1) окружающий мир как пространство и материал для развития, с которым индивид пробивается
прямо или косвенно;
2) среда, совокупность природных условий, в которых происходит деятельность человеческого
общества и организмов [10].
С точки зрения социологии, среда понимается как «социальные, материальные и духовные условия,
окружающие существование и деятельность человека. Среда в широком смысле (макросреда) охватывает
социальную систему в целом. В узком смысле (среда) включает непосредственную среду человека - семью,
образовательную команду, микрогруппу» [7].
В педагогике среда - это совокупность природных и социальных условий, в которых происходит
жизнедеятельность ребенка и его формирование как личности [1]. Среда жизни - это социальные и бытовые
условия, окружающие человека, ситуацию, а также людей, связанных с ней общностью этих условий [6].
Ребенок под воздействием окружающей среды меняется физически, умственно и морально, становясь
личностью.
По мнению ученых, образовательная среда представляет собой совокупность окружающих
обстоятельств, которые влияют на личностное развитие и способствуют их вхождению в современное
общество и культуру [9]. Анализ исследований проблем образовательной среды позволяет выделить
следующие ее особенности: реальность, объективность, наличие различных факторов, влияющих на
личность; наличие стабильного набора материальных и личностных элементов, которые окружают
социальный субъект и непосредственно влияют на процесс его образования, социализации и
индивидуализации; активность, открытость среды, сложный характер; управляемость, динамичность,
единство тенденции к устойчивому функционированию и инновационному развитию [5].
Образовательная среда может быть реализована на уровне образовательного учреждения,
муниципального, городского, районного и регионального. В последнем случае чаще речь идет не столько
об образовательной среде региона, сколько о региональной политике в сфере образования. Образовательная
среда - это пространство образования, а не функционирование различных образовательных, культурных и
других учреждений.
Субъектами образовательной среды могут быть: индивидуальные (дети; родители; учителя разных
специальностей, работающие в различных учебных заведениях; волонтеры из числа родителей и других
членов микросоциума; муниципальные служащие и т. д.) и групповые (семья; группы сверстников;
соседство) объединения интересов, дошкольные, школьные и внешкольные учреждения, детские и
молодежные объединения, медицинские, культурные, общественные, религиозные, благотворительные
организации, муниципальные органы власти и самоуправления и т. д.) [9]. Субъектами образовательной
среды в этом контексте являются социальная среда. Социальная среда - совокупность социальных
отношений, складывающихся в обществе (образ жизни, традиции, «социальные и бытовые условия,
окружающие человека, ситуация, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий»),
доминирующие социальные идеи и ценности. Благоприятная социальная среда - это среда, в которой
доминирующие идеи и ценности направлены на развитие творческого, инициативного человека [4].
Воспитательная среда является частью образовательной среды школы. Воспитательная среда – это
такая организация социальной среды, когда все многообразие человеческих взаимоотношений и
материальных объектов в осознанной или неосознанной форме несет в себе воспитательные функции.
Воспитательная среда школы выступает в качестве важного фактора, обеспечивающего успешность
воспитания и развития детей. Игнорирование требований к организации воспитательной среды приводит к
обеднению развития детей, которое может вылиться в педагогическую запущенность детей.
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Таким образом, воспитательная среда – это совокупность обстоятельств, многообразие человеческих
взаимоотношений и материальных объектов в осознанной или неосознанной форме несущие в себе
воспитательные функции, целенаправленно, организованно и систематически влияющие на личностное
развитие воспитанников и способствующие их вхождению в современное общество и культуру. Структуру
воспитательной среды общеобразовательной организации следует понимать, как совокупность предметнопространственного, поведенческого, событийного и информационно-культурного окружения в школе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ
СТРЕПТОЦИДА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ

Аннотация
В статье представлен ассортимент российского рынка лекарственных средств на основе стрептоцида,
а также изучен ассортимент препаратов на основе стрептоцида для лечения ожогов в ОАО «Курская
фармация» филиал-аптека №126. Показаны наиболее востребованные лекарственные формы.
Данная тема является актуальной, так как различные виды ожогов требуют разного подхода и к
оказанию медицинской помощи, и к дальнейшему лечению. Каждый тип ожога (1, 2, 3, 4 степени)
определяется специфическим симптомами и может дать разные осложнения.
Ключевые слова:
ассортимент, стрептоцид, суспензия, порошки, мази, ожоги, раны, воспалительные заболевания.
Порошок стрептоцида используется для обработки ран и ожогов, относится к группе
сульфаниламидов и является противомикробным препаратом для лечения заболеваний кожи [1, с.15].
Эффективность препарата проявляется по отношению стрепто, мининго, гона, пневмакомом,
кишечной палочки, протею. Подавляет размножение инфекционных заболеваний, активизируя защитные
силы организма. Относится к препаратам короткого действия, системного применения. Выпускается в
форме таблеток, мазей, линиментов [2, с.25].
Применение стрептоцида способствует устранению воспалительного процесса, предотвращению
распространению инфекции. При лечении кожных поражений необходима консультация специалиста, так
как любой недуг, в том числе обожжённая рана требует индивидуального подхода.
Стрептоцид разрушает наружную оболочку бактерицидной клетки, прерывая способность к
восстановлению, способствуя быстрому очищению гнойной полости, оказывая статический эффект.
В ассортименте рынка РФ представлено 4 торговых наименований на основе сырья стрептоцида. В
структуре ассортимента препаратов на основе сырья стрептоцида по признаку производства присутствуют
только российские ЛС - 100%.
Анализ рынка в разрезе производителей показал, что всего в М3 РФ зарегистрированы предложения
12 фирм-производителей. Срединих первое место по производству стрептоцида занимает ООО Тульская
фармацевтическая фабрика.
В ОАО «Курская фармация» Филиал-аптека №126 преобладают моно препараты на основе
стрептоцида - 80%.
Из ассортимента лекарственных средств на основе стрептоцида, имеющих в ОАО «Курская
Фармация» Филиал-аптека №126 порошки составляют 68%, мази - 32%.
В ОАО «Курская фармация» Филиал-аптека №126 лекарственные средства на основе стрептоцида для
лечения ожогов реализуются в виде порошков, мазей, суспензий.
Суспензии занимают значительное место среди жидких лекарственных форм. Самую обширную
группу всех используемых суспензий составляют суспензии для внутреннего применения, в состав которых
входят лекарственные препараты, относящиеся ко многим фармакотерапевтическим группам.
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В ОАО «Курская фармация» Филиал-аптека №126 преобладают моно препараты на основе
стрептоцида - 80%.
Из ассортимента лекарственных средств на основе стрептоцида, имеющих в ОАО «Курская
Фармация» Филиал-аптека №126 порошки составляют 68%, мази - 32%.
Порошкообразный стрептоцид выпускается по 2, 5 или 10 г. От этого меняется и концентрация
сульфаниламида (активного компонента). Известная форма выпуска: ламинированные пакеты, бумажные
мешочки, флакончики банки. Помимо кристаллического\ порошка выделяют следующие разновидности
лекарства:
Стрептоцидоваямазь - 5 или 10%-ная на вазелиновой основе. Выпускается в банках, тубах,
контейнерах по\15, 25, 30 и 50 г. На 100 г мази приходится 5 или 10 г стрептоцида.
Линимент стрептоцида - 5%-ной концентрации, 5 г стрептоцида, дополнительными веществами
служат рыбий и животный жиры, известковая вода. Форма выпуска - банки по 25, 30 и 50 г.
Таким образом, в результате проведенного анализа необходимо расширить ассортимент
лекарственных средств на основе стрептоцида в ОАО «Курская фармация» Филиал-аптека №126, так как в
основном преобладают монопрепараты на основе стрептоцида (80%), а также регулярно знакомить
работников аптеки с новым ассортиментом выпускаемых лекарственных средств.
Список использованной литературы:
1. Жидкие лекарственные формы. Раздел 2. Суспензии и эмульсии: учебное пособие/сост.: Т.П. Зюбр, Г.И.
Аксенова, И.Б. Васильев – ГОУ ВПО ИГМУ Минздравсоцразвития России.-Иркутск, 2011. – 51 с.
2. Особенности технологии мазей в условиях аптеки (на примере дерматологических мазей и мазей для
носа): Учебно-методическое пособие по фармацевтической технологии/О.В. Жукова, Л.В. Расмарева. –
Нижний Новгород: НижГМА, 2016.-60 с.
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«ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ»

Аннотация
Актуальность работы заключается в ее востребованности при воспитании эмоциональной
отзывчивости к классическим образцам культуры через живопись.
Ключевые слова.
Японская чайная церемония, чайный домик, каллиграфический свиток, живопись суйбоку (суми-э).
Тема: «Чайная церемония в средневековой Японии» - традиции и история происхождения ритуала.
Цель: воспитание эмоциональной отзывчивости к классическим образцам культуры через живопись
суйбоку (суми-э).
Задачи:
1. Обучающие.
• Познакомить учащихся с традицией чаепития в Японии, ее историческим развитием.
• Познакомить со стилем суйбоку (суми-э) в пейзажной живописи Японии.
• Научить выделять характерные особенности стиля суйбоку (суми-э) в японской живописи.
2. Развивающие.
• Развивать эмоционально-эстетическое восприятие через знакомство с лучшими образцами мировой
культуры.
• Развивать умение замечать красоту окружающего мира.
• Развивать умение выделять межпредметные связи между культурными, историческими традициями
и изобразительным искусством через изучение культурных традиций в связи с традиционной живописью.
3. Воспитательные.
• Воспитывать увлеченность к изучению культурных традиций разных народов.
• Воспитывать уважение и интерес к японской культуре.
• Воспитывать эмоциональную отзывчивость к классическим образцам культуры.
Форма учебного занятия: лекция.
Форма организации работы: групповая.
Тип учебного занятия: изучение нового материала.
Оборудование: у учителя - проектор, презентация Power Point, компьютер; у учащихся –тетрадь,
ручка.
План-конспект урока.
1. Организационная часть. Приветствие (5 мин.).
2. Объяснение новой темы. Показ презентации (30 мин.).
- Традиционная японская чайная церемония. История и смысл ритуала.
Японская культура подарила миру идеальный способ медитации и открыла секрет обретения чувства
покоя и гармонии с миром. Сложная, полная символов чайная церемония подчинена довольно простым
принципам - они связывают естественность и изысканность, непритязательность и красоту.
«Путь чая» - это самая настоящая буддийская медитативная практика, возникшая около четырех веков
тому назад.
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К 12 веку чай был знаком уже всем сословиям японского общества, его пили и в крестьянской хижине,
и при дворе сёгуна. И если сначала употребление чая носило бытовой и повседневный характер, то с 13 века
буддийские монахи на основе употребления напитка разработали целый ритуал, наполненный смыслом и
особенной японской философией.
Первые правила церемонии были разработаны мастером Даё.
Постепенно развиваясь и меняясь, ритуал совместного чаепития распространялся и за стены
буддийских монастырей, с 15 века его правилам обучали и мирян.
Распространению и утверждению церемонии в японской культуре способствовали воины-самураи –
перед важным сражением посещение чайной церемонии считалось обязательным. Это помогало им
освободить сердце и душу от тяжелых мыслей.
Большое влияние на становление чайной церемонии оказал Сэн-но Рикю, который жил в 16 веке. С
юных лет он изучал чайные традиции, философию и историю.
В возрасте шестидесяти лет Рикю называли самым лучшим в Японии мастером чайной церемонии.
Попасть к нему на чаепитие удостаивались чести лишь высшие слои общества. Про его ритуалы самураи
говорили: «Я выпил чай, приготовленный Сэн-но Рикю, я готов к смерти».
В искусстве чайной церемонии мастер Рикю и его последователи опирались на японскую идею «ваби»
- простоты и естественности – и «саби» - красоты и изысканности.
Чайная церемония – не ежедневная рутина, а особенный ритуал, который принято проводить по
особым случаям:
• Знак уважения. В восточной культуре всегда особенно уважали и ценили заслуги людей пожилого
возраста, поэтому подать чашку чая человеку почтенного возраста, значит выразить истинное к нему
уважение.
• Семейная встреча. Независимо, как далеко уехали дети из родных краев, они никогда не забудут
родительский дом, поэтому традиционное чаепитие – неотъемлемая часть при встрече родителей и детей.
• Благодарность родителям в день свадьбы. Чайная церемония обязательно имеет место на свадебном
мероприятии.
• Передача мудрости и опыта. Регулярное чаепитие в кругу молодых людей и опытных стариков
способствуют распространению и сохранению традиций и жизненного опыта, составляющих менталитет
восточной культуры.
Как уже было сказано выше, именно мастер Сэн-но Рикю определил этикет и последовательность
чайного ритуала, а также разработал порядок использования чайной утвари. Благодаря мастеру было
положено начало садово-парковому искусству: помимо чайного домика, где проходило чаепитие, стали
создавать примыкающие к нему садик и дорожку. Сам же домик строился чрезвычайно простым, наподобие
крестьянской хижины – ничего лишнего, полное соответствие принципам дзен-буддизма.
Японская чайная церемония основана на четырех принципах: сэй – чистота, кэй – уважение, ва –
гармония и дзяку – спокойствие. Само чаепитие представляет собой строго определенную
последовательность действий участников, где нет места импровизации или отступлению от правил
соответствующей школы.
Благодаря тому, что все гости чайного домика неукоснительно подчиняются порядку, участвуя в
общем ритуале, возникает особое настроение, сходное с медитативными практиками, позволяющее
отстраниться от своего привычного «я». Мастера создают во время церемонии такую атмосферу, которая
приводит к умиротворению, гармонии с миром и природой.
В традиционном своем виде чайный домик имел очень низкую дверь – меньше метра высотой, и
входящим приходилось опускаться на колени, чтобы попасть внутрь. Кроме того, небольшой дверной
проем вынуждал вооруженных самураев оставить длинные мечи за пределами комнаты – во время
церемонии гостей не отвлекали ни общественные условности, связанные с чинами, ни предметы,
нарушающие спокойствие – гости как будто оказывались вне привычного мира. По японскому обычаю,
обувь оставляли у порога – так делают до сих пор.
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Хозяин может в знак гостеприимства передать каждому гостю маленький сложенный веер, его не
допускается раскрывать – это считается невежливым.
Обстановка комнаты, где проходит чаепитие – она единственная в чайном домике – отличается
скромностью: ничто не должно отвлекать участников от медитации. В качестве украшений в комнате
находятся только букет цветов, на стене – свиток с философским изречением, выбранный хозяином для
предстоящей церемонии, а также – картина или каллиграфическая надпись.
Украшение интерьера чайного домика – каллиграфический свиток, исполненный водяными красками
и кистью – строгий и лаконичный, но поистине вмещающий в себя философскую мудрость вселенной.
Японская живопись – это беззвучная поэма, сродни музыке и литературе. Средства выразительности в
японском пейзаже немногочисленны и сдержанны – монохромная краска и несколько видов мазков кистью,
нет игры света и тени. Однако, художниками того времени были созданы глубокие и цельные произведения,
в которых заложен философский смысл. Серебристо-серые переходы черной туши создавали ощущение
цельности мира и погружения в природную среду.
Японцы с древности поклонялись горам и водам как святыням. Гора олицетворяла – ян, тогда как вода
связывалась с инь. Даже мотив ветки или цветка был глубоко символистичен. Философская идея «великого
в малом» выражалась в том, что одна ветка, один цветок или птица как бы вмещали в себя всю Вселенную.
Японская живопись – один из наиболее древних и изысканных видов искусств. Для нее, как и для
литературы, характерно отведение ведущего места природе и изображение ее в качестве божественного
начала.
В 14-16 веках развивается стиль суми-э (монохромная живопись тушью).
Начало данному направлению было положено в 13 веке, когда в Японию прибыли китайские монахи
для изучения древней литературы. Они принесли с собой частичку китайской культуры, а именно живопись
тушью, которую японцы назвали суми-э, или суйбоку. На протяжении столетия суми-э практически не
имело известности. Настоящий расцвет данного стиля произошел в 14 веке в эпоху Муромати. Направление
пейзажной живописи занимает свое место среди классических образцов культуры и продолжает свое
развитие до сих пор. Суми –э стало самым популярным направлением среди японских художников,
поистине нетленной классикой мирового культурного наследия. Неизменный сюжет – монохромные горы
и водоемы.
Важной деталью является то, что сам по себе пейзаж – это не реальное отображение какого-либо
участка местности, а собственное творение автора. С древнейших времён живопись для японцев – это
созерцание, стремление познать законы вселенских процессов, природы, существования человеческого
общества. Средневековая японская культура уделяла внимание космогонии как основополагающей идее
величия божества, единства этого мира. Так мотив пейзажа стал выражением этой идеи, что привело к
доминированию панорамы. Отсюда берут начало характерные композиционные приёмы – совмещение
нескольких точек зрения («рассеянная перспектива»), позволяющих воспринимать пейзаж панорамно, как
бы сверху; применение очень высокой линии горизонта, дающей возможность просмотреть, ощутить
глубинность пространства.
Японские художники активно пользовались приемами воздушной перспективы: тщательно
проработанный передний план, более интенсивный по тону; дальний план, тонущий в пелене размытых
туманных облаков.
Японские средневековые художники были мудрецами и каллиграфами. Они разработали целую
систему графических образов, которые выражали смысл философских категорий. Таким образом, каждый
штрих, размыв туши, цвет и элемент пейзажа глубоко осмысливался художником и занимал своё место в
композиционном строе картины.
Пейзажная живопись стала своеобразной, визуальной формой размышления о смысле бытия и
выражения философских истин.
Японский пейзаж изображает окружающую действительность в виде безграничного, одушевленного
и многогранного мира, в котором невидимо, но ощутимо присутствует единое, великое и могущественное
Божество.
97

СИМВОЛ НАУКИ

ISSN 2410-700X

№ 3 / 2020

Творчество средневековой Японии основано на теме духовности в понимании ее единения с
природой. Произведения суйбоку погружают зрителя в философские размышления, побуждают к
внимательному созерцанию и помогают ощутить единение с природой. Монохромная живопись тушью –
цельная, сдержанная и лаконичная, где каждый штрих осознан и не случаен, оказывает самое благоприятное
влияние на психологическое состояние человека.
3. Завершение урока (5 мин.).
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

Аннотация
В статье рассматривается использование интерактивного обучения на занятиях «Инженерная
графика» и возможности для умственного развития студентов.
Ключевые слова:
интерактивная игра, образовательные технологии, работу в микрогруппах,
интеллектуальные и творческие умения.
Профессиональное развитие взрослого человека неотделимо от личностного - это два
взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга процесса.
Формируясь как субъект профессиональной деятельности и формируя отношение к себе как деятелю,
человек развивается как личность. Профессиональное развитие выступает одной их форм развития
личность.
Интерактивная игра-это активный метод обучения основанный на опыте, полученном в результате
специального организованного социального взаимодействия участников с целью изменения
индивидуальной модели поведения, то есть, это такие методы, которые организуют процесс социального
взаимодействия на основании которого у участников возникает, некое «новое» знание, родившееся
непосредственно в ходе этого процесса, либо явившееся его результатом. Чаще всего такие игры
используют для обучения студентов.
В настоящее время возникает необходимость введения новых подходов к изучению общетехнических
дисциплин, внедрение новых образовательных технологий в преподавании инженерной графики, в
частности. Это связано со многими причинами. В первую очередь отсутствие у студентов мотивации к
выбранной специальности или профессии, смутное представление о том. где пригодятся знания,
полученные при изучении данной дисциплины.
В поисках путей решения проблемы активизации познавательной деятельности, на занятиях
применяются исследовательские и поисковые методы, нестандартные формы проведения занятий,
дидактические игры и т. п. Такое обучение называют интерактивным.
На занятиях по инженерной графике используются различные виды деятельности студентов:
индивидуальные, работы в парах, микрогруппах. Работу в микрогруппах проводиться по темам
машиностроительного черчения: «Соединения деталей», «Виды, разрезы, сечения». «Сборочные чертежи».
Такой вид деятельности позволяет студентам глубоко изучить темы и приобрести ценные умения и навыки
для работы в коллективе:
- формировать собственную точку зрения, аргументировать и корректно ее отстаивать:
- осуществлять коммуникацию в процессе профессиональной деятельности, в том числе обмен
информацией:
- вырабатывать единую стратегию взаимодействия, слушать и оценивать оппонентов, подчиняться
принятому решению:
- нести ответственность за результаты своей деятельности. Обучение в малых группах формирует у
студентов самостоятельность мышления, развивает интеллектуальные и творческие умения.
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Использование интерактивного обучения при выполнении эскизов и изучения темы
«Деталирование». студент в большей степени становится субъектом обучения, вступает в диалог с
преподавателем, выполняет творческие, проблемные задания.
При использовании интерактивной методики обучения по теме «Деталирование» происходит:
1. формирование, которое связано с умственными действиями, характерными для зрительного
восприятия графического изображения на плоскости (специально подобранные задания, которые студенты
выполняли на компьютере):
2. формирование, которое происходит в процессе практических построений на плоскости;
3. формирование, которое связано со зрительным восприятием графического изображения, при этом
умственные и предметные действия происходят в трехмерном пространстве.
В ходе деталирования можно решить задачи на формирование графических умений (отобразить
линии, нанести размеры, построить контуры плоских изображений и др.). на развитие умственных действий
(сравнение изображений. чтение чертежей. построение изображений. мнимые преобразования изображений
и т.д.).
Графические задачи способствуют прочному усвоению знаний, они являются средством
формирования графических умений, контроля знаний, умений и навыков. К тому же, имеют большие
возможности для умственного развития студентов.
Они предполагают не механическое применение усвоенных правил, а самостоятельный поиск путей
решения некоторых проблем - выбор главного вида, количества изображений, применение необходимых
условных изображений, обозначений и тому подобное. Процесс решения таких задач является важным
средством развития мышления. В личности развивается умение анализировать исходные данные под
разным углом зрения, выделять главное, обобщать. делать различные мнимые преобразования
изображений, формируется творческая направленность мышления.
Интерактивная деятельность в ходе деталирования предполагает диалог, общение студентов.
Следовательно, такая организация и развитие диалогового общения ведет к взаимопониманию, взаимных
действий, к совместному решению общих, но значимых для каждого студента задач. Формируются
графические умения, навыки, а также в ходе диалога студенты учатся критически мыслить, решать сложные
проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, принимать продуманные
решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. С помощью совокупности методических
приемов студенты подводятся к необходимости осуществления целой цепи мыслительных преобразований,
учатся видеть мысленным взором, осуществлять мыслительные повороты созданных в воображении
образов, которые затем с помощью интегративного обучения воплощаются в плоскости. Применение
интерактивных методик обучения формирует у студентов мотивацию к учению и интерес к будущей
профессиональной деятельности.
Результатом хорошо организованной и эффективно проведенной интерактивной методы могут быть
изменения в восприятии участников, который проводит и быстрому, немедленному решению или новому
пониманию имеющейся проблемы. В данном случае возникновению такого нового понимания
способствует погружение в процесс взаимодействия, дающее возможность исследовать проблему изнутри,
пропустить ее через «себя» проанализировать собственное поведение и сделать не обходимые выводы.
Список использованной литературы:
1. Ступина. С.Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе [Текст]: учебное методическое
пособие / С.Б. Ступина. – Саратов. 2009.
2. Екжанова Е.А. Основы интегрированного обучения: Пособие для вузов М. 2008.
3. Иванова - Комарщук А. Полезность интерактивных методов обучения [Электронный ресурс] http
:y/osvita.ua/teclmol/6564.
4. Методика обучения черчению. Под ред. Васеленко Е.А. М-1990.
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СТАБИЛЬНЫЕ ПРИГОРОДНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ: ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И СЛЕДУЮЩИЕ ИЗ НИХ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИЕМЫ
Аннотация
В статье описывается специфика устойчивого развития пригородной зоны крупных городов,
выделяется тип стабильного пригородного поселения как вариант такого развития, даются специфические
аспекты факторов устойчивого развития пригорода и формулируются на их основе некоторые
архитектурно-планировочные приемы организации стабильных пригородных поселений.
Ключевые слова:
пригородные поселения, стабильные поселения, устойчивое развитие, приемы устойчивой архитектуры
Устойчивое развитие пригородов крупных городов является на настоящий момент наиболее
реалистичным путем решения проблем пригородной среды [1,2]. Организация в пригородах стабильных
поселений на основе существующих поселений небольшого размера, как вариант устойчивого расселения,
- будет способствовать сбалансированному развитию пригородов и создаст альтернативу сплошной
урбанизации.
Однозначного определения устойчивости и законченного перечня принципов ее организации на
настоящий момент не сложилось [4], но во всяком случае можно разделить два полярных пути устойчивого
развития по свойству преимущественной экстенсивности или интенсивности. Поскольку
неудовлетворительное состояние социальной, природной и экономической среды современных российских
пригородов не позволяет двигаться по экстенсивному пути из-за отсутствия в этих областях хотя бы
начальных ресурсов развития - единственно возможным представляется интенсивный путь, планомерно
преобразующий деградирующую среду в необходимую для устойчивого развития форму. Кроме того,
пригород сам по себе не предоставляет избыточных природных ресурсов для построения устойчивой
экологии: для поддержания устойчивого природного компонента необходимо наращивать площади
природных экосистем – а не использовать оставшиеся фрагменты природной среды для создания поселений
или хозяйственной деятельности. Таким образом, правильным путем устойчивого развития пригородов
является создание стабильных поселений – то есть поселений, организованных на основе существующих,
где обеспечивается создание устойчивой среды через интенсивное развитие селитебной и промышленной
зоны, включение этих зон и агротехнологических ландшафтов в систему с оставшимися фрагментами
природной среды и её восстановления до устойчивого уровня в виде регулируемого природноантропогенного ландшафта. При этом формы организации такого стабильного поселения должны
гарантировать сохранение найденного баланса природных, агротехнологических и поселенческих
ландшафтов – то есть его развитие должно быть запроектировано только по пути качественного роста среды
и реновации объектов, а не количественного роста жителей и неизбежного увеличения необходимых для
площадей и объектов.
Таким образом, факторы устойчивого развития приобретают для пригородных стабильных поселений
особую специфику: требуется создание и поддержание устойчивости природно-антропогенной среды – в
условиях необходимого доминирования воссоздаваемого природного компонента. Эта среда в пригородах
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удовлетворяет не только нужд собственно территории своего расположения, но и компенсирует негативные
воздействия центрального города и всей агломерации. Если в этом случае без изменений использовать
приемы организации урбанизированной или сельской среды – оставшийся природный ресурс будет
необратимо утрачен. Таким образом для пригородов некоторые принципы устойчивого развития
необходимо применять в измененном и уточненном виде.
Выделяемые на настоящий момент факторы устойчивого развития можно разделить на пять основных
типов: экологические факторы; социальные факторы; экономические факторы; инженерно-технические
факторы; транспортные факторы.
Изложенная выше специфика стабильного пригородного поселения определяет следующие аспекты
в рамках каждого типа факторов.
1. Экологические аспекты:
- местные ресурсы: реновация и организация воспроизводства;
- природный ландшафт: реновация и воссоздание в виде регулируемого природно-антропогенного
ландшафта;
- сельхозугодия: целостное использование в комплексе с природным компонентом и ландшафтом
поселения;
- селитебные и промышленные зоны: включение в природно-антропогенный ландшафт с упором на
его воссоздание, реновацию и поддержание.
2. Социальные аспекты:
- создание сообществ жителей, в рамках поселения в целом и отдельных групп в его составе, с
организацией объектов, поддерживающих социальное взаимодействие на каждом уровне;
- разноплановые «сценарии жизни», организующие целостную альтернативу жизни в центральном
городе;
- «полный цикл» объектов социального обслуживания и полноценных пространств социальных
коммуникаций, обеспечивающие необходимую конкуренцию центральному городу.
3. Экономические аспекты:
- вовлечение в экономическую деятельность доступных местных ресурсов без ущерба для
природного компонента;
- планирование разнообразия мест приложения труда различной направленности, формы и размера,
дающих возможность перенесения таких объектов из центрального города;
- сокращение ежедневных рабочих миграции созданием сбалансированного местного рынка труда;
4. Инженерные аспекты:
- сокращение издержек за счет создания единых местных или групповых энергосистем с малой
опорой на централизованное снабжение энергоресурсами;
- использование местных возобновляемых ресурсов в балансе с необходимым поддержанием
ландшафтов;
- создание безотходных циклов с учетом воссоздания и подержания природного компонента.
5. Транспортные аспекты:
- легкий доступ в центральный город для использования его уникальных общественных объектов, и
обеспечения текущих трудовых связей без ежедневной трудовой миграции;
- опора на легкий общественный транспорт и пешеходные связи для создания среды нужного
масштаба;
- альтернатива личному транспорту в виде внутрипоселенческого легкого общественного транспорта
и транспорта коллективного пользования (т.н. «каршеринг») для снижения экологической нагрузки.
Из этих аспектов, кроме их прямого действия, непосредственно диктующего форму организации
объектов и генплана поселения, можно вывести следующие частные архитектурно-планировочные приемы:
- планировки, включающие и поддерживающие природно-антропогенную среду (с ориентацией на
поддержание внешней среды, а не создание внутри объектов изолированной квазиприродной среды);
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- «фрагментированное» функциональное зонирование (объекты - а не участки, для соблюдения
необходимых масштаба и разнообразия среды) и применение многофункциональных объектов;
- «трансграничное» планирование (в рамках границ, обусловленных естественными преградами, а не
административных границ) для обеспечения связности и устойчивости ландшафта;
- включение в поселение специализированных объектов, обеспечивающих централизованное
воссоздание и поддержание целостного ландшафта и сельскохозяйственной деятельности (в том числе
организующих в систему все личное и мелкое фермерское землепользование);
- планировки, не допускающие увеличение плотности застройки и разрастания поселения в целом;
- планировочные решения, предполагающие повышенную долговечность зданий и сооружений с
возможностью их приспособления под перспективные нужды;
- рациональная планировка помещений и объектов, сокращающая неиспользуемые площади и
объединяющая сходные функции разных объектов в одной группе помещений;
- различные форматы жилья: от отдельных хуторов до многоквартирных комплексов,
обеспечивающих разнообразие социальной среды и почву для организации разноплановых сообществ;
- планирование зон социальных коммуникаций на основе точек ежедневного притяжения (а не
транзитных путей) и создания планировочной основы для коммуникации на всех уровнях (от квартир и
групп домов к поселению в целом);
- форматы совмещения жилья и работы (несущей в том числе общественные функции), с
группировкой таких объектов при общественных пространствах;
- форматы жилья для трудовых мигрантов, обеспечивающие их постепенное включение в жизнь
поселения;
- размещение предприятий различной направленности и размера, с учетом их действия как точек
ежедневного общественного притяжения;
- малая энергетика, организованная по принципу максимальной централизации для обеспечения
экономической эффективности и минимального воздействия на ландшафты.
Значительная часть этих приёмов давно сформулированы в общем виде в теории и практике
сельского строительства [3]. Их применение для пригородных поселений должно получить только
некоторую специфику из-за особого характера пригородной зоны и требований стабильности поселения и
его составляющих, а так же из-за особого характера и состояния природной среды. Некоторые приемы
(например, проектирование в естественных границах) обычно не применяются, но именно для пригородных
зон они могут обеспечить стабильное развитие. Некоторые приемы (разнообразие форм жилья вплоть до
близких городским или разнообразие мест приложения труда) обоснованы граничным характером
пригорода, имеющего в силу этого некоторые свойства и города и сельской местности. Важно отметить, что
современные проекты малых устойчивых поселений в пригородах часто не соответствуют части
обозначенных выше приемов (для примера см. [5] – использование сельхозпроизводства вне связи с
природой, обособленные в отдельных зданиях общественные центры и т.п.), базируясь на урбанистический
опыт.
Воплощение этих приемов в конкретных градостроительных и архитектурных планировках и
объектах помогут уточнить их формулировки, дадут варианты возможных сочетаний их применения или
позволят определенно утверждать невозможность их применения в конкретных ситуациях.
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BIM ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается новый подход в проектировании объектов ландшафтной
архитектуры. Показано что технологии BIM имеют ряд преимуществ по отношению к CAD. В некотором
смысле переход на BIM, возможно, более сложен, чем переход на CAD, поскольку он требует
существенного изменения процессов, происходящих с момента написания вручную. Преимущества
процесса BIM могут быть сведены в одну концепцию: он более эффективен и, следовательно, экономит
деньги. Архитекторы, подрядчики и даже клиенты стремятся внедрить BIM в своих проектах.
Ключевые слова:
Моделирование, проектирование, BIM, информационное моделирование, ландшафтная архитектура
Информационное моделирование зданий (BIM) – это процесс, который начинается с создания
интеллектуальной 3D-модели и обеспечивает возможности управления документами, координации и
моделирования на протяжении всего жизненного цикла проекта (планирование, проектирование,
строительство, эксплуатация и обслуживание).
Среди ландшафтных архитекторов BIM имеет репутацию довольно неуклюжего, строительного и
очень сложного инструмента, который ставит еще один барьер между ландшафтными дизайнерами и
архитекторами. Ландшафтные архитекторы, доказывают, что все эти неправильные представления
ошибочны.
Ландшафтные архитекторы начинают включать BIM в свои цифровые наборы
инструментов. Недавний опрос, проведенный сетью профессиональной практики Американского общества
ландшафтных архитекторов в области цифровых технологий обнаружили, что 21,8 процента из 480 членов
ASLA, ответивших, сказали, что их фирма в настоящее время использует Revit, и 30,6 процента были
заинтересованы в принятии рабочего процесса BIM. Из тех, кто в настоящее время использует Revit, 12,39%
используют программное обеспечение ежедневно, а 11,06% заявили, что это крайне важно для их рабочего
процесса. С увеличением числа архитекторов, внедряющих BIM, ландшафтные архитекторы начали
прокладывать свой путь к этой сложной технологии.
Основное преимущество использования BIM для ландшафтных архитекторов заключается не в его
мастерстве моделирования, а скорее в способах, которыми он обеспечивает связь между
дизайнерами. Ландшафтные архитекторы, которые работают с архитекторами, обычно сталкиваются с
разочарованием, когда приходит время обмениваться файлами, в основном из-за отсутствия координации
файлов между моделями BIM архитектора и чертежами AutoCAD ландшафтного архитектора. Это
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отсутствие координации означает, что проекты архитектуры и ландшафтной архитектуры происходят в
отдельных параллельных рабочих процессах. Для обмена файлами архитекторы преобразуют свою
трехмерную модель BIM в двухмерный план САПР, сокращая сложную модель здания до простого чертежа,
в котором отсутствует важная информация. Ландшафтный архитектор, в свою очередь, предоставит
двухмерный чертеж САПР архитектору, который вставит чертеж в трехмерную модель BIM. Этот процесс
повторяется и отнимает много времени, но он также приводит к тому, что проекты постоянно не
синхронизированы друг с другом, что требует бесконечных изменений, чтобы сохранить выравнивание
здания и ландшафта.
Преимущества использование BIM техлогий в ландшафте:
1. С BIM все моделируется в 3D с самого начала. По сравнению с традиционным способом составления
проектов в планах, разрезах и 2D-чертежах и, наконец, создания 3D-модели для визуализации, BIM потребляет
гораздо меньше времени даже при сложностях в программном обеспечении. Модель 3D BIM с большим
объемом данных может помочь архитекторам представить, как будет выглядеть проект в конце.
2. С BIM каждый объект в дизайне связан с его базой данных. Которые могут включать такие детали,
как размеры, вес, стоимость и т.д. Это очень помогает в подсчете объемов материалов, составлении
графиков и определении затрат. Не говоря уже о том, что любые изменения в дизайне могут быть сделаны
с минимальными хлопотами.
3. BIM - это облачный инструмент, позволяющий взаимодействовать в реальном времени между
командой, работающими над различными аспектами одного и того же проекта.
Главная претензия ландшафтных архитекторов заключается в том, что программы BIM плохо
разработаны для моделирования сложных топографических поверхностей. Другим большим недостатком
является то, что BIM - информация - недоступна для компонентов ландшафта, как для архитектурных
элементов. Почти все в здании, от трубопровода до пола и офисных стульев, теперь имеет доступную для
него библиотеку BIM-совместимых данных, обычно предоставляемую производителем, что добавляет
неисчислимое богатство «модели». Энтузиасты BIM часто говорят о работе не в трех, а в семи измерениях:
время / планирование; стоимость / оценка ; устойчивость / использование энергии; и жизненный цикл /
управление объектами.
Однако без необходимых данных эти возможности не сильно помогут ландшафтным архитекторам,
которые больше занимаются ирригацией, осушением, мульчей и кустарниками, чем гипсокартоном и
линолеумом.
BIM наиболее применим и прост в адаптации для ландшафтных проектов (Рисунок 1), которые тесно
интегрированы со зданием. Выкладывать холмы, долины и волнистые тропы парка сложнее, но не
невозможно. Инструменты трехмерного моделирования поверхностей Revit довольно просты, поэтому
рекомендуется моделировать сложные объекты органической формы в Rhino, программе с файлами,
которые легко импортируются в модели Revit.
Данные BIM становятся все более доступными для определенных компонентов ландшафта, таких как
осветительные приборы, скамейки, столбики и другие предметы обстановки промышленного
производства. Для всего остального, особенно в заводском отделе.

Рисунок 1 – Пример использования Revit для ландшафтного архитектора
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АГРОТЕХНОПАРК КАК ИННОВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АПК

Аннотация
В данной статье рассмотрена актуальность развития агротехнопарков на территории России.
Проанализировано состояние агропромышленного комплекса РФ на текущий момент и перспективы его
развития. Выявлена необходимость развития инноваций в аграрной сфере и формирования
многофункциональных агротехнопарков, включающих в себя зоны производства, науки, образования и
отдыха. Определена архитектурная стилистика АТП на примерах мировых объектов, связанных с
ландшафтном.
Ключевые слова:
Агротехнопарк, агропромышленный комплекс, инновационное развитие АПК, архитектура, ландшафт.
Агропромышленный комплекс (АПК) является совокупностью отраслей народного хозяйства. Его
деятельность направлена на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него
продукции [4].
Последней волной динамичного подъема российского АПК можно считать 2014 г., катализатором
чего послужил факт введения санкций правительством США и Евросоюза в отношении России.
В настоящее в мировом масштабе получили распространение два вида с/х деятельности,
принципиально различающиеся методами выращивания продукции: интенсивное и органическое сельское
хозяйство. Интенсивный метод предполагает промышленные методы производства продукции с целью
получения максимального урожая любыми доступными методами: интенсивное использование земли за
счет увеличения концентрации растительности, применения антибиотиков и химических удобрений с
целью предупреждения болезней, внедрение искусственных сред для выращивания продукции.
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Органическое с/х основано на принципах сохранения природного баланса, его отличают традиционные
методы выращивания продукции, поддержание естественных процессов роста и экологически чистое
производство. Органическое производство становится возможным, т.к. на нём применяют исключительно
органические удобрения и производят рециркуляцию отходов.
В то время как во всем мире растет потребительский спрос на органические продукты питания,
проблема обеспечения крупных городов продовольствием решается, в основном, методами промышленного
выращивания с/х продукции в крупных аграрных комплексах.
Перспективы аграрного сектора в России лежат в направлении модернизации способов органического
хозяйствования, объединения его с интенсивным методом. Из этого можно делать выводы, что необходимо
улучшать качество продукции, увеличивать её ассортимент и делать доступнее. Возможным это становится
за счёт развития инноваций в аграрной сфере (рис. 1).

Рисунок 1 – Производство продукции АТП в РФ
На период 2019 г. в десятку стран с наиболее развитым с/х входят такие страны как Китай, Индия,
США, Индонезия и пр. Россия в этом списке отсутствует по ряду причин, основной из которых является
отсутствие инновационных процессов в данной сфере [5].
Необходимо отметить, что в последние десятилетия российская аграрная наука утратила большую
часть интеллектуального и кадрового потенциала, была ослаблена система опытных научнопроизводственных хозяйств и аграрных станций. Это и многое другое послужило сдерживающим фактором
в вопросе продвижения промышленных технологий выращивания [3, с. 67]
В этой связи российскому АПК нужен новый толчок, ключевым фактором которого станут
инновации. Это предполагает развитие трех взаимоувязанных задач: перезагрузки научно-технической
базы аграрной науки, быстрого внедрения инноваций в с/х производство, формирования прямой связи
науки с производством [4, с. 37].
Таким образом, появляется необходимость формирования новых типов предприятий АПК –
комплексных структур, в которых на одной территории присутствуют элементы производства,
экспериментально-исследовательского, образовательного, рекреационного характера.
Такой комплексной структурой может стать АГРОТЕХНОПАРК – многофункциональный
инновационный комплекс, в состав которого входят следующие элементы:
- промышленная зона (промышленного выращивания и переработки с/х культур)
- экспериментальная зона (экспериментальные лаборатории/поля выращивания)
- образовательная зона (учебные учреждения / практические полигоны выращивания)
- рекреационная зона (парковый ландшафт / выставочные площадки)
АГРОТЕХНОПАРК формирует территорию, на которой увязаны инновационные комплексы и
агрокультурный ландшафт.
Основными задачами агротехнопарка является круглогодичное производство с/х продукции,
проведение научно-исследовательских разработок в аграрной сфере, подготовка квалифицированных
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кадров для сельского хозяйства, а также организация выставочной деятельности и рекреационноразвлекательных мероприятий [1, с. 1].
Многофункциональность АТП позволит обеспечить всесезонный характер его работы, что повлияет
на привлечение большего количества посетителей и повысит его экономическую эффективность в целом.
Сезоннная же эффективность отдельных элементов АТП будет неодинаковой, что даст возможность
снивелировать малую рентабельность одного вида деятельности высокой прибыльностью другой.
Агротехнопарки смогут стать самоокупаемыми инновационными объектами, поставляющими на
рынок не только сельскохозяйственный, но и интеллектуальный продукт.
По своей архитектуре АТП должны соответствовать местоположению. При формировании таких
центров важно учитывать окружающий ландшафт территории и проводить процесс проектирования в
соответствии с требованиями окружения. Одним из направлений современной архитектуры,
рассматриваемом в природном контексте, является лэндморфинг.
Лэндморфная архитектура – нелинейная архитектура, формообразование которой основано на тесном
взаимодействии с землей. В направлении лэндморфинг архитектура и ландшафт неразрывны, работают как
единый организм [2, с. 27].
На данный момент в мировой практике имеются прототипы АТП, выполненные в соответствии с
принципами органической архитектуры. Опираясь на подобные объекты, следует формировать и
многофункциональные АТП в РФ (рис. 2, 3, 4, 5).

Рисунок 2 – Ботанический сад Эдем. Графство Корнуолл, Великобритания

Рисунок 3 – Экологический центр Экориум. Южная Корея

Рисунок 4 – Оранжерея Плазма Студио. Сиань, Китай
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Рисунок 5 – Ферма риса на крыше университета Таммасат. Тайланд
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ БАЗОВЫХ ЭМОЦИЙ В ПСИХОЛОГИИ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению базовых эмоциональных категорий выражения личности в
этнокультурной среде. Проведен краткий обзор исследования эмоций в психологической науке.
Определено, что изучение эмоциональных категорий личности в разных культурах всесторонне не
исследовано. Представлены экспериментальные данные, позволившие детерминировать особенности
выражения базовых эмоциональных категорий личности в русской, армянской и бурятской культурах.
Ключевые слова:
проблема изучения эмоций, базовые эмоции, теоретические данные об эмоциональной сфере личности,
экспериментальное изучение базовых эмоциональных категорий личности в разных культурах.
Изучение эмоций человека нашло отражение в разных науках, в том числе в психологии, философии,
лингвистики и других науках. В психологии эмоций существуют различные теоретические и
экспериментальные данные об эмоциональной сфере человека. Теоретический анализ исследований
позволяет сделать вывод о том, что проблема изучения эмоций не является решенной, не достаточно
изучена специфика эмоций, в психологической науке отсутствует точная классификация эмоций. Анализ
определенного количества работ приводит к выводу о том, что изучение эмоциональных категорий
личности в разных культурах также всесторонне не исследовано.
Автором работы проведено психологическое исследование (по методике К.Э. Изарда), позволившее
детерминировать особенности выражения базовых эмоциональных категорий личности в русской,
армянской и бурятской культурах.
Выборка представлена тремя группами: носители русской и армянской культур (студенты факультета
филологии и массовых коммуникаций, юридического факультета Забайкальского государственного
университета, студенты экономического факультета Забайкальского института предпринимательства
Сибирского университета потребительской кооперации в г. Чите), носители бурятской культуры (студенты
энергетического, строительного факультетов Забайкальского государственного университета, студенты
естественно-географического, экономического факультетов Бурятского государственного университета в г.
Улан-Удэ, студенты педагогического колледжа – Агинского филиала БГУ).
Обработка эмпирических данных на основе проведенного тестирования, позволила определить
сущность распознавания эмоциональных категорий в русской, армянской и бурятской культурах.
Проведенное исследование (см. табл. 1.), позволило определить идентификацию базовых эмоциональных
категорий в нескольких параметрах.
На основе результатов исследования выявлены некоторые закономерности, которые
отражают идентификацию базовых эмоциональных категорий выражения.
Таблица 1
Идентификация базовых эмоциональных категорий выражения
Число испытуемых
Интерес-возбуждение
Удовольствие-радость
Удивление-изумление
Горе-страдание

Русские
N= 50
83,2
95,4
90,1
73,5
112

Буряты
N= 50
81,4
96,3
88,4
71,9

Армяне
N= 50
82,3
97,1
86,2
70,7
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Русские
82,9
87,6
72,8
75
82,5

Буряты
80,5
85,9
70,6
77,2
77,2

Армяне
81,8
88,5
72,5
76
81,5

Выявлено, что 80,7% респондентов могут определить базовые эмоциональные категории выражения.
Согласно теории К.Э. Изарда данные эмоциональные состояния являются базовыми то есть «простейшими,
неделимыми и проявляемыми с детства» [5, С. 125]. Нейронные программы определяют базовые эмоции не
зависят от временных и этнических факторов. Страх, горе, страдание как базовые эмоции могут быть
вызваны реальной угрозой опасности, потерей кого-либо, неудовлетворенностью чем-либо, которые,
соответственно является одинаковыми в самых различных культурах. Из вышеизложенного, делается вывод
о том, эмоциональный опыт личности обуславливает осмысление мира человека, тем самым определяя
универсальность эмоций.
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