Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Корнилов Юрий
МИПетрович
НИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Должность: Директор
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дата подписания: 16.03.2021 15:06:21
МИключ:
НИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Уникальный программный
Ф
ГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ
380243e2baf0887cf502c99d839cdde031166f35e0ca46d1cfe8c3cb2b133f48

ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА» (Г. НОВОРОССИЙСК)
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА» В Г. СЕВАСТОПОЛЬ

УШАКОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ
Материалы Пятой Межвузовской научно-практической
конференции, посвященной 273-ой годовщине со дня
рождения адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова

22-23 февраля 2018 года,
г. Севастополь

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА» (Г. НОВОРОССИЙСК)
ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА» В Г. СЕВАСТОПОЛЬ

УШАКОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

Материалы Пятой Межвузовской научно-практической
конференции, посвященной 273-годовщине со дня рождения
адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова

22-23 февраля 2018 года,
г. Севастополь

3

УДК: 91+908 (481.51) (082)
ББК: 9.122 (КР)я43
М1
М1: Ушаковские чтения: Материалы Пятой Межвузовской научно-практической
конференции (Севастополь, 22-23 февраля 2018 года). – Севастополь: Филиал
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь, 2018. – 201 с.
Печатается в соответствии с решением Ученого совета
Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь
(Протокол №35 от 23.01.2018 года)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ














Корнилов Ю.П. – Директор Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в
г. Севастополь, к. полит. н.
Владецкий Д.О. – заместитель Директора Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь по учебной и научной работе, к.т.н., доцент
Сорокина И.В. - заместитель Директора Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова» в г. Севастополь по воспитательной работе, старший преподаватель
Черкасов А.В. – заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин,
к. и. н., доцент
Ярошенко А.А. – доктор физ.-мат наук, профессор, заведующий кафедры
фундаментальных дисциплин
Корнилова М.Ю. – заведующая кафедрой английского языка, к. п. н., доцент
Боков Г.В. – заведующий кафедрой судовождения, старший преподаватель
Дараган П.А. – старший преподаватель кафедры судовождения
Шаталова Ю.Г. – доцент кафедры фундаментальных дисциплин, к.т.н., доцент
Контарёва Л.В. – старший преподаватель кафедры фундаментальных дисциплин
Селезень Я.Ю. – старший преподаватель кафедры судовождения
Азеева Е.Ф. – старший преподаватель кафедры английского языка
Царик С.П. – преподаватель кафедры английского языка

В Сборнике представлены результаты Пятой Межвузовской научно-практической
конференции «Ушаковские чтения», организованной кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь в
ознаменование 273-й годовщины со дня рождения Ф.Ф. Ушакова и проведенной 22-23 февраля
2018 года.
Цели конференции: оптимизация и модернизация современного высшего морского
образования; развитие научного потенциала высшей школы, приобщение студентов,
курсантов, аспирантов и молодых специалистов к обсуждению и решению актуальных
социальных и профессиональных проблем науки и практики, стимулирование и поддержка
работы студенческих и курсантских научно-исследовательских сообществ, расширение
региональных контактов в сфере научно-исследовательской деятельности.
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СЛОВО ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА» В Г. СЕВАСТОПОЛЬ
ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА КОРНИЛОВА
Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени организаторов конференции приветствую всех, принявших участие в
Пятой Межвузовской научно-практической конференции «Ушаковские чтения»,
организованной в стенах нашего Филиала в ознаменование 273-й годовщины со дня
рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова. Значительным и символическим событием является
также совпадения дат проведения конференции и празднования 100-летия создания
Советской армии и Военно-морского флота (в современной интерпретации – Дня
Защитника Отечества).
В современном мире неуклонно возрастают требования и ожидания студентов,
преподавателей и работодателей к высшему образованию. Основной задачей для
университетов становится эффективное управление ресурсами – материальными,
финансовыми, трудовыми, интеллектуальными – и обеспечение высокого качества
образования и научных исследований. Морские ВУЗы, способные генерировать
научные достижения в перспективных (приоритетных) областях экономики, являются
фактическими лидерами в подготовке самых востребованных специалистов на рынках
труда и, соответственно, именно такие научно-образовательные комплексы являются
наиболее привлекательными для поступления. С абсолютной очевидностью можно
констатировать, что роль и значение вузовской науки будет с каждым годом только
расти. При этом с точки зрения научной ценности – и это другая сторона медали – на
первый план будет выходить не количество производимых новых знаний, а отдача от
научных исследований. Другими словами, наиболее востребованным будет именно
глубина и качество научных разработок как с точки зрения признания
профессиональным научным сообществом, так и их практической значимости. Исходя
из этого наука в широком смысле – это, можно сказать, «начало начал», от которого
зависит развитие всего научно-кадрового потенциала страны.
Следует отметить, в нашем Филиале научно-исследовательская работа курсантов
ведётся на всех стадиях учебного процесса и на всех организационных уровнях –
кафедральном и факультетском. Конференция 2018 года традиционно является
важнейшим компонентом научно-исследовательской работы преподавателей и
курсантов Филиала, той площадкой, которая повышает и развивает научный уровень
профессорско-преподавательского состава, а также помогает и способствует открытию
молодых научных талантов. Акцентируем и на такой важной показательной
тенденции, как увеличение количества участников и расширение географии ВУЗов,
принявших участие в Пятых «Ушаковских чтениях» по сравнению с прошлыми годами.
В добрых путь, дорогие друзья и коллеги!
Семь футов под килем вам и семь пядей во лбу!
Директор Филиала ФГБОУ ВО
«Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь
к. полит. н., Юрий Петрович Корнилов
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Е.Ф. Азеева,
старший преподаватель кафедры английского языка
Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь

РЕФЛЕКСИЯ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ МОРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Современная социально-экономическая структура российского общества,
являющегося неотъемлемой частью мирового сообщества, поставила задачу в
области
профессиональной
подготовки
кадров
воспитание
квалифицированного,
компетентного,
социально
и
психологически
подготовленного к новым условиям производства специалиста. В связи с этим
возрастает значение формирования у студентов коммуникативной
компетенции, определяющей владение молодыми специалистами технологиями
устного и письменного общения на разных языках, в том числе
компьютерными. Решение данной задачи в условиях модернизации высшего
образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное
пространство, связано с поиском таких подходов к обучению, реализация
которых выводит будущего специалиста на компетентный уровень социальнопрофессионального взаимодействия.
Формирование профессиональной компетенции студентов неязыкового
вуза выдвигает на первый план иноязычную компоненту. Это обусловлено
целым рядом задач, стоящих перед будущими специалистами. В их числе
способность профессионально решать производственные вопросы в ситуациях
иноязычного общения. Зачастую коммуникация на иностранном языке является
единственным средством решения оперативных производственных задач.
Успешность деятельности таких специалистов зависит от того, насколько
адекватно и глубоко интегрированы в структуру их опыта профессиональнопредметные,
иноязычные
речевые
и
ситуативные
детерминанты
профессиональной деятельности.
Результаты анализа профессиональной деятельности специалистов
морской индустрии, проведенного ИМО, показали, что за последние два
десятилетия она претерпела значительные изменения, вызванные переходом
управления судном государством, под флагом которого оно зарегистрировано,
в руки различных частных компаний, подчас находящихся в разных странах.
Крюинговая политика, ориентированная на поиск дешевой рабочей силы,
привела к тому, что более 80% экипажей судов мирового флота стали
смешанными по национальным, языковым и культурологическим (multinational,
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multilingual, multicultural) признакам [1, c.58]. Как правило, такие экипажи
включают представителей семи и более национальностей.
В результате глобализации морской транспортной индустрии возросла
роль человеческого фактора, включающего всю совокупность социальнопрофессиональных качеств, психологических и биологических свойств
человека, проявляющихся в его деятельности. Анализ морских аварий
показывает, что в системе «человек-машина-человек» все чаще наблюдается
«отказ» со стороны оператора - порой в самых простых стандартных ситуациях
ему сложно найти правильное решение. В условиях современного
мореплавания иноязычная компонента профессиональной компетенции моряка
приобретает всё большее значение, становится неотъемлемой составляющей
человеческого фактора.
Эксперты подчеркивают, что «неспособность общаться приводит к
высокому уровню стресса на борту судна, поэтому языковой фактор во много
раз превышает по своей важности техническую компетентность моряка» [2, с.
14].
В эксперименте, проведенном в Морской государственной академии имени
адмирала Ф.Ф.Ушакова (г. Новороссийск), 97,2% судоводителей (выборка
составила 365 человек), проходивших повышение квалификации не могли
объяснить и перевести на русский язык такую актуальную фразу этого словаря,
как «I will stand on» - «Я буду сохранять прежний курс и скорость». Под этой
фразой понималось «I will stand by» - «Остаюсь дежурить на канале».
До внедрения в практику компетентностного подхода недостаточность
подготовки выпускников к профессиональной деятельности в ситуациях
иноязычного общения в системе неязыковых ВУЗов в целом была обусловлена
ограничениями существовавшей образовательной системы. Она, в основном,
была «нацелена на формирование иноязычной компетенции студента
посредством текстовой деятельности, которая удовлетворительно действует до
порога приобретения им целостного социально-профессионального опыта,
адекватного тому, который он, выходя за порог ВУЗа, встречает на
производстве. Сегодня профессиональная компетенция, как правило,
нарабатывается именно за порогом ВУЗа». [3, c. 9.]
Опыт показал, что даже хорошо усвоенные в «кабинетном» обучении
знания иностранного языка чаще всего оказываются недостаточными для
восприятия оперативной иноязычной информации, ее осмысления и ответного
реагирования при дефиците времени и напряженной обстановке
производственной деятельности. Результатом оказывается неадекватное
поведение
специалиста
в ситуациях иноязычного общения,
его
продолжительная профессиональная адаптация.
Для выхода на новый уровень готовности молодого специалиста к
трудовой деятельности условия формирования его профессиональной
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компетенции необходимо рассматривать с позиции более широкого социальнопрофессионального контекста. Он должен быть сформирован в ВУЗе и дан
молодому специалисту до прихода на производство в качестве априорного
багажа. «Благодаря априорной контекстной привязанности языковых форм к
производственным моделям, специалист знает, что ему следует ожидать в
ситуации иноязычного общения». [4, c.6]
Итак,
прежде
чем
вступить
в
социально-профессиональное
взаимодействие, специалист должен быть к нему уже готов. Тогда ему остаётся
«собрать всю возможную контекстную информацию о новой текущей
ситуации, сравнить ее с той, которая имеется в его опыте, и на этой основе
оперативно осмысленно её интерпретировать с помощью почти готовых в его
памяти решений.» [5, c.4]. Без формирования в ВУЗе тех интегративных
личностных
образований,
которые
составляют
профессиональную
компетенцию специалиста, без овладения им широким репертуаром
структурированных контекстов социально-профессионального взаимодействия
в ситуациях иноязычного общения, он длительное время в начале своей
профессиональной деятельности не может компетентно управлять реальными
технологическими процессами, требующими иноязычно-речевого воздействия.
Надежное качество подготовки специалистов, профессиональная деятельность
которых предполагает компетентное использование иностранного языка, может
быть обеспечено только при условии адекватного, на уровне личностных
смыслов, развития иноязычной компоненты их общей профессиональной
компетенции.
Формирование профессиональной компетенции данного уровня связано с
переходом от «предметно-знаниевой к профессионально-деятельностной
педагогической модели; в качестве ее продуктивного варианта выступает
интегративно-контекстная модель» [6, c.132].
Согласно положениям научной разработки Тенищевой В.Ф, «такая модель
опирается на систему общих принципов контекстного обучения и ряд
специфических: 1) культуросообразности содержания обучения; 2)
интегративности моделируемой профессиональной и реальной иноязычной
деятельности; 3) междисциплинарной интеграции содержания иностранного
языка и спецпредметов в процессе квазипрофессиональной деятельности
студентов; 4) оперативности принятия инженерных решений с использованием
иностранного языка за нормативно отведенное время; 5) вариативности,
гибкости и динамичности интегративно-контекстных технологий; 6) рефлексии
- оперативной оценки преподавателем и студентом хода и результатов
формирования профессиональной компетенции» [6, c. 345].
Переход модели профессионального образования со «знаниевой» на
«компетентностную» требует изменения во всех структурных звеньях
педагогической системы - в целях, содержании, организационных формах,
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методах, средствах и условиях обучения и контроля, а также в деятельности
субъектов образовательного процесса - преподавателя и студента.
В
интегративно-контекстном
обучении
преподаватель
занимает
партнерскую
позицию,
выполняя
фасилитирующую
(помогающую,
поддерживающую) роль в обеспечении процесса компетентного решения
студентом как собственно иноязычных коммуникативных, так и предметнотехнологических задач, и проблем, средством осуществления которых является
иностранный язык [7, c.6].
В связи с этим необходимо отметить значение в процессе обучения
наличия «обратной связи» между преподавателем и студентами, позволяющей
адекватно оценить результативность тех или иных приемов и методов обучения
применительно к конкретным группам.
Это может быть достигнуто проведением регулярного анкетирования (как
в форме устных опросов, так и заполнением заранее разработанных форм).
Еще одной формой реализации рефлексии могут стать задания, в которых
студенты обобщают полученный на занятиях опыт овладения иноязычной
компетенцией в тесной связи с его реализацией на практике.
В работе курсанта четвертого курса факультета судовождения Матиса А.,
приведенной далее, представлены типичные трудности функционирования в
мультиязычном экипаже, с которыми сталкиваются курсанты во время
прохождения практики, а также некоторые рекомендации по интенсификации
процесса обучения, данные на основании полученного личного опыта при
овладении профессиональной иноязычной компетенцией.
Вопрос эффективности обучения английскому языку, а также соответствие уровня
получаемых знаний требованиям современной практики крайне важен для студентов
морской специальности. При этом будущим морякам необходимо как знание лексики
делового английского, так и умение свободно общаться на нём в бытовых ситуациях при
общении с экипажем и в портах. В данной статье я попытаюсь оценить полученные мной
знания, а также описать ситуации, когда они мне пригодились, с позиции практиканта и
впечатления от работы и общения на английском.
Из всех пройденных тем наиболее необходимыми в морской практике оказались те, от
которых зависела безопасность судна при навигации и различных операциях, т.е. знание
команд на руль (в том числе при наличии лоцмана на мосту), знание обозначений на морских
навигационных картах, умение оперировать РЛС и САРП, GPS, ЭКДИС и АИС с английским
интерфейсом, команды и рапорты при грузовых, швартовых операциях и во время
постановки на якорь. На мой взгляд, все вышеперечисленные темы были освещены в
программе английского языка к 3му курсу (а именно на нём я ушёл в рейс), если не в полной,
то в достаточной мере. Не менее важно знание основных требований международных
морских конвенций на английском, или хотя бы умение обращаться к ним для поиска нужной
информации. Это можно отнести и к морским навигационным пособиям для оказания
помощи навигационному помощнику в корректуре карт и решения некоторых
навигационных задач. Ввиду занимаемой мной должности знания о практике заполнения
грузовых документов, понимание работы торговых контрактов, принципов морского
страхования и фрахта не были критически важными. Но их наличие в любом случае
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желательно, как показатель уровня знаний моряка и его компетентности, как будущего
штурмана. Большим плюсом для практиканта будет умение пользоваться англоязычными
таблицами Нориса, программой Skymate для решения астрономических задач, а также
способность описать расчёт непотопляемости и нормирование остойчивости на
английском. Чтобы при необходимости отстаивать свои права, необходимо чётко знать
условия своего трудового договора, требования компании, условия страхования и
предоставляемые международной федерацией труда возможности (если компания входит в
её состав). И зачастую документы, в которых это всё можно найти имеются только на
английском. Перед работой с большинством устройств и механизмов стоит ознакомиться
со справочным пособием и с правилами техники безопасности, которые также
прилагаются, как правило, на английском. Подобные моменты были достаточно хорошо
освещены в курсе обучения и затронуты в курсе английского, но в основном теоретически.
Хотелось бы видеть на занятиях как можно больше примеров документов (договоры,
отчёты, сертификаты, списки экипажа, заказы провизии, судовые журналы и т.д.), а
также практические задания по их заполнению или извлечению из них необходимой
информации именно на этом языке, чем ближе к практике, тем лучше. Кроме приобретения
практических навыков, это будет способствовать повышению мотивации активного
участия в учебном процессе, так как курсанты будут понимать, что это неотъемлемая
часть их будущей профессии. Степень вовлеченности в процесс обучения - одна из проблем,
особенно характерная для овладения иностранным языком, усиливающаяся из-за разницы в
уровне знаний студентов - одни знают английский очень хорошо, и им иногда кажутся
скучными некоторые моменты на занятиях, другие знают его плохо и зачастую часть
информации не понимают, вследствие чего у них пропадает мотивация даже в тех случаях,
когда они способны разобраться. Перед уходом в рейс я проходил несколько видов тестов
для разных крюинговых компаний, и почти все они после обучения показались мне лёгкими,
но было бы хорошо, чтобы пример таких тестов можно было увидеть на занятиях, чтобы
знать, к чему примерно быть готовым. При общении с мультиязычным экипажем проблем
не возникает. Для нормального общения подойдет уровень знания языка Intermediate по
Международной Шкале Уровней, или B1 по европейской. В условиях бытового общения
предпочтительно иметь не только большой словарный запас (чтобы понимать
собеседника), но и уметь выражаться как можно проще, потому что члены команды –
люди с самым разным уровнем знания английского. Хорошим источником для пополнения
словарного запаса для общения были задания по индивидуальному чтению, которые
проводится у нас каждый семестр. Одним из возможных источников непонимания может
быть акцент, так как экипаж обычно представлен людьми разных национальностей
поначалу очень не привычно слышать особенности произношения – на занятиях по
английскому слышишь, в основном либо правильное произношение на учебных аудиозаписях и
у преподавателя(а такое на практике встречается очень редко), либо произношение
одногруппников с русским акцентом, в связи с этим хотелось бы видеть больше занятий
направленных на развитие слухового восприятия, этому бы помогло прослушивание
аудиоматериалов, где диктор говорит с различным акцентом (а не только на стандартном
британском или американском варианте), разбор песен, в лучшем случае приглашение
носителей языка на занятия (автор осознает трудноосуществимость такого
предложения), создание видеоматериалов с субтитрами для учащихся, с возможностью
выдачи их «на руки», по причине того, что на занятии редко представляется возможность
прослушать видеозапись с предпочтительной для каждого студента скоростью и
необходимое количество раз. В периоды выполнения различных задач на мостике, несения
вахты, лоцманской проводки, якорных, швартовых и грузовых операций, ситуаций
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срочности, а также передачи сообщений безопасности, отличным подспорьем для меня
были справочник «IMO Standard Marine Communication Phrases» и знания, полученные в
университете.
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АННОТАЦИЯ
Азеева Е.Ф. Рефлексия, как неотъемлемый компонент компетентностного подхода
в обучении иностранному языку студентов морских специальностей. Одним из аспектов
реализации компетентностного подхода в процессе подготовки специалистов морского
транспорта является новая форма организации учебной работы студентов - интегративноконтекстная учебная деятельность, направленная на овладение ими иностранным языком как
средством осуществления будущего профессионального труда. Важной составляющей
деятельности подобного рода является рефлексия, позволяющая оценить результативность
использования определенных приемов и методов.
Ключевые слова: рефлексия, коммуникативная компетенция, интегативноконтекстная деятельность, ситуативные детерминанты, иноязычная компонента,
фасилитирующая роль.
ANNOTATION
Azeeva, E.F. Reflection as an integral component of competence approach in education
foreign language students of marine specialties. One of the aspects of the competence approach
to the marine specialists teaching and training is a new form of academic studies- integrativecontextual learning activity aimed to mastering a foreign language as means of professional skills
realization. One of the important components of the activity is reflection allowing estimation of the
results of techniques and methods used.
Key words: reflection, communicative competence, integrative-contextual activity,
situational determinants, foreign language component, facilitating.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН И СПОСОБОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
НЕЛЕГАЛЬНОЙ ИММИГРАЦИИ НА СУДАХ
Общая постановка проблемы. Нелегальными иммигрантами называются
лица, которые нелегально путешествующие между различными странами
самолетами, автобусами, судами, поездами и т.д. [1].
Нелегальные иммигранты постоянно сталкивается с опасными
ситуациями. С тех пор, как они нелегально попали на борт морского судна, им
порой приходится проводить целые дни без воды или пищи, тем самым рискуя
своей жизнью (рис. 1).

Рисунок 1. ― Еще один «заяц» на пере руля

Достаточно трудно установить размеры данной проблемы. За 20016 год
имеется более 1300 докладов капитанов судов, связанных с «нелегалами», что
превышает 2015 год на 545, но необходимо учитывать, что не во всех случаях
писались доклады. Кроме того, во многих инцидентах принимало участие более
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одного нелегального иммигранта. «Нелегалы» также рискуют оказаться в
тюремном заключении, поскольку юрисдикцией большинства стран запрещено
нелегальное пересечение границы самолетами, судами, либо поездами.
Обзор публикаций и анализ нерешенных проблем. Международная
конвенция о нелегальных иммигрантов была принята в Брюсселе в 1957 году,
но до сих пор не вступила в действие, и вряд ли это когда-то произойдет.
В 2000 году, вспомогательный комитет международной морской
организации (ИМО) принял на 28-й сессии решение включить формальности по
работе с нелегалами в конвенцию по оказанию помощи международному
морскому движению (конвенция ФАЛ), которые были приняты в январе 2002 г.
и вступили в силу с мая 2003 года. [2].
Конвенция ФАЛ, принятая в 1965 году, ставила своей целью
предотвращение нежелательных задержек в трафике движения судов, и
оказание помощи государствам для избежания проникновения иммигрантов на
их территории. Дополнения к данной конвенции по установлению стандартов и
рекомендованных практик по работе с нелегалами были приняты в январе 2002
г., и вошли в силу в 2003 году.
Целью данной работы является освещение растущей международной
проблемы нелегальной иммиграции, которая, несмотря на техническое
оснащение зданий, территорий и непосредственно транспортных объектов, а
также подготовку кадров, является актуальной и на сегодняшний день. В работе
приведены превентивные меры по борьбе с незаконным проникновением
«зайцев», а также действия, которые должен выполнить экипаж судна при
обнаружении нелегальных иммигрантов на борту.
Результаты исследований. Нелегальных иммигрантов возможно
разделить на три группы [3]:
1)
оппортунисты ― обычно лица, действующие по собственному
усмотрению, принимая решение о нелегальной иммиграции долго не
раздумывают.
2)
лица, задумывающие совершить нелегальную миграцию заранее, они
гораздо лучше подготовлены, имеют спланированный маршрут, и, в конечном
итоге, будут искать конкретное судно с определенным портом назначения.
3)
экономические беженцы. Эта группа высоко организована и целью
ее обычно становятся суда, занятые в линейном судоходстве. Контейнерные
суда особо уязвимы. Внимание следует уделить судам, работающим по
следующим маршрутам:
― северные европейские порты ― порты Канады и США;
― африканские порты ― порты северной Европы и североамериканские
порты.
Стандарты и рекомендованные инструкции для предотвращения
нелегальной иммиграции отражены в «Руководствах по распределению
15

ответственностей для поиска наиболее успешного решения в случаях с
нелегальными иммигрантами» (Резолюция ИМО А.871 (20)), приняты в 1997
году, которые устанавливают основные принципы по работе с нелегальными
иммигрантами [4]. Данные Руководства устанавливают, что принятие решений
в случаях с нелегальными иммигрантами достаточно сложно ввиду различия в
национальных законодательных базах стран, вовлеченных в решение данного
вопроса. Тем не менее, некоторые из принципов могут быть использованы в
независимости от законодательных различий. «Нелегалы», оказавшиеся в
стране без требуемых документов в целом ― нелегальные иммигранты, и
решения по тому, какие процедуры следует к ним применять ― прерогатива
государства, на чьей территории произошел данный случай. С «нелегалами»,
ищущими убежище, следует обращаться в соответствии с международными
принципами защиты, основанными на существующих соглашениях.
«Руководства по распределению ответственностей для поиска наиболее
успешного решения в случаях с нелегальными иммигрантами» выступают в
защиту близкой кооперации между судовладельцами и портовыми властями.
Где
национальные
законодательные
позволяют,
властям
следует
придерживаться преследования в судебном порядке нелегальных иммигрантов,
которые стали причиной убытков. Страны должны позволить вернуться
«нелегалам», идентифицированным, как их граждане, или лицами, имеющими
право на резиденцию, в то время, как страна, где «нелегал» изначально сел на
борт должна принять его для ожидания возвращения в конечный пункт
назначения. Руководства требуют детального установления ответственностей
капитана, судовладельца и оператора, страны порта, следующего по
расписанию после обнаружения нелегала (порт высадки), страны в которой
нелегал сел на борт, страны, гражданином которой является «нелегал», страны
флага судна, и любой другой страны, участвующей в транзите во время
репатриации. «Руководства по распределению ответственностей для поиска
наиболее успешного решения в случаях с нелегальными иммигрантами»
направлены на решение возможных трудностей, с которыми могут столкнуться
капитаны и судовладельцы во время снятия нелегалов с борта судна.
Подчеркивается необходимость сотрудничества и утверждается, что «при
нормальных обстоятельствах, благодаря данному сотрудничеству, нелегал
должен быть, как можно раньше, снят с борта судна и отправлен в страну,
гражданином которой он является, или в порт посадки на борт, или любую
другую страну, которая принимает нелегальных иммигрантов». Стандарты
ИМО нацелены на усиление безопасности судов, тем не менее, они признают и
укрепляют право нелегальных иммигрантов на справедливое к ним отношение
и лечение. Стандарты устанавливают требования к капитанам судов принимать
соответствующие меры по безопасности, охране здоровья и бытовым условиям
нелегальных иммигрантов во время пребывания их на борту, включая
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снабжение их провизией, помещением годным для проживания, достаточным
медицинским вниманием и санитарными условиями. Следующие превентивные
меры, рекомендованные международной морской организацией, позволяют
снизить риска нелегального проникновения на борт [5].
Действия экипажа перед приходом судна в порт:
1) убедиться, что все палубное освещение работает должным образом;
2) при использовании переносного освещения, убедиться в его
исправности;
3) всегда помнить, что хорошее освещение может изначально
предотвратить попытки нелегальных иммигрантов проникнуть на борт судна;
4) все районы, не предусмотренные под загрузку/выгрузку, такие как
кладовки, должны быть закрыты.
Действия экипажа при стоянке судна на якоре:
а) на якоре суда всегда уязвимы, а потому особо важно не допустить
проникания на борт. Все точки доступа для «зайцев» должны быть закрыты, в
том числе и люковые закрытия для якорных клюзов;
б) все парадные трапы должны быть подняты;
в) постоянно должна нестись тщательная вахта (регулярное парное
патрулирование палуб);
г) должно быть использовано дополнительное специальное освещение, в
наиболее доступных местах.
При стоянке судна в порту. Когда судно находится в порту, оно
становится «мишенью» для всех тех, кому необходим бесплатный вид
транспорта при перемещении за пределы государства, и особенно, когда
следующий порт захода судна известен. Особенный риск представляется в том
случае, когда в порту имеются «слабые» пункты контроля за безопасностью и
перемещением лиц по порту. И он возрастает в особенности, если следующий
порт захода принадлежит Канаде или США. Важно, чтобы информация о
следующем порте захода держалась в секрете. Старшие офицеры должны
позаботиться о том, чтобы этой информацией на момент отхода судна обладало
по возможности наименьшее количество людей, и это может оказать огромное
влияние на планы нелегальных иммигрантов, тем более, если судно стоит в
порту в течение нескольких дней. Экипажем должны быть выполнены
следующие мероприятия:
1) должен вестись бдительный контроль за количеством берегового
персонала на борту. Это достаточно нелегко выполнить в определенных портах
Мира, но все же следует вести учет людей, работающих в грузовых бригадах и
само количества бригад. Точная проверка должна выполняться перед заходом
бригады на борт и во время смены бригад с учетом количества людей в каждой
из них;

17

2) организация постоянной вахты у трапа. Каждое лицо, поднимающееся
по трапу должно пройти контроль на вопрос о его легитимности для захода на
борт (рис.2);

Рисунок 2. ― Пример «правильной» организации вахтенной службы

3) доступ в надстройку всегда должен быть ограничен. Только один
проход должен быть открыт, а регулярные проверки необходимы для
остальных районов с закрытыми точками доступа. Лица, обнаруженные в таких
районах, не связанные с портовыми операциями, должны быть дипломатично
допрошены на предмет их нахождения в данном районе;
4) все районы, не связанные с погрузкой/выгрузкой должны быть
закрыты. Это намного упростит процедуру проверки судна на наличие
нелегальных иммигрантов на борту при отходе;
5) для снижения риска проникновения нелегальных иммигрантов,
каждый трюм должен быть очищен и закрыт по окончанию работ в нем, при
этом необходимо провести тщательную проверку внутри его;
6) любое лицо без права нахождения на борту должно быть сдано на
берег соответствующим портовым властям.
Действия экипажа перед отходом судна из порта:
― необходимо выполнить тщательный и интенсивный поиск с
использованием соответствующего чек листа. Поэтому желательно, чтобы
такой чек лист находился на переборке в штурманской рубке и судовом офисе;
― чек лист рекомендует делить судно на 4 зоны, которые должны быть
тщательно проверенны в одно и то же время. После того, как они будут
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проверены следует сделать доклад по радио офицеру ответственному за
заполнение чек листа,
― по завершению проверки должна быть сделана запись в судовом
журнале с указанием времени, даты и имен лиц, принимающих участие в
поиске,
Если, на борту все же оказался нелегальный иммигрант, то рекомендуется
выполнить следующие действия:
а) судовладелец, агенты и страховщики должны быть немедленно
оповещены, и сделать это желательно до отхода в следующий порт назначения;
б) под руководством капитана должен быть проведен личный досмотр
«зайца» на предмет нахождения оружия. Следует конфисковать все паспорта,
бумаги, личные принадлежности и туфли. После этого необходимо поместить
нелегального иммигранта в отдельную закрытую каюту с минимальным
комфортом, а при необходимости установить охрану;
в) члены экипажа следует быть дружественными по отношению к
нелегальным иммигрантам. Обычно они стараются спрятать свои документы,
идентифицирующие личность в каютах и т.д., поэтому необходимо выполнить
тщательный их поиск;
г) запрещается заставлять работать нелегальных иммигрантов на борту;
д) страховщикам должны знать маршрут судна, а также при первой же
возможности должны выслать им протокол допроса. Это очень важно,
поскольку в некоторых портах весьма затруднителен процесс сдачи на берег
нелегальных иммигрантов;
е) операторы, судовладельцы и капитаны судов должны знать, что во
многих портах необходимо заранее предупреждать иммиграционные власти и
полицию о наличие нелегальных иммигрантов на борту, иначе по отношению к
судну будут применены высокие штрафные санкции.
Только в том лишь случае, когда все эти меры были заранее предприняты,
существует реальная возможность избежать штрафов, предусмотреть план
репатриации, и держать ситуацию полностью под контролем.
Выводы. Наиболее высокой угрозой со стороны нелегальных
иммигрантов является не столько их физическое присутствие на борту или же
состояние стресса, в котором пребывает весь экипаж, сколько последствия
ввиде высоких штрафов, задержек судна, а также возможные уголовные
взыскания по отношению к экипажу за ненадлежащее обращение с
нелегальными иммигрантами.
Достаточно легко определить, что для избегания подобных
«неприятностей» достаточно выполнения предупредительных мер по
предотвращению попадания нелегальных иммигрантов на борт судна.
Взаимодействие, понимание и информирование каждой из сторон ― это еще
один шаг для решения данной проблемы.
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Для борьбы с нелегальной иммиграцией, как никакая другая подходит
старая пословица: «Профилактика лучше, чем лечение».
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Боков Г.В. Анализ причин и способов предотвращения нелегальной иммиграции
на судах. В статье на основе анализа случаев нелегальной миграции на борту судов
торгового флота представлены выводы о причинах, способах предотвращения и
минимизации рисков несанкционированного проникновения на борт. Даны практические
рекомендации.
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ANNOTATION
Bokov G.V. Аnalysis of the reasons and ways to prevent illegal immigration on the
courts. Based on the analysis of cases of illegal migration aboard merchant ships, the article
presents conclusions about the reasons, ways to prevent and minimize the risks of unauthorized
entry on Board. Practical recommendations are given.
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АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
«Эффективность» является значимым показателем в существовании любой
организации. По поводу определения «эффективности» в современном мире
существует огромное количество точек зрения. Но мне близко мнение Р.Х.
Холла и А.В. Тихомировой. Р.Х. Холл выделяет четыре модели
организационной эффективности: системно-ресурсную, целевую, модели
удовлетворенности участника, содержащая противоречия модель. Последняя
модель предложена им же, наиболее ценным и бесспорным моментом которой
является учет противоречий, содержащихся в ограничениях окружающей
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среды, целях, «голосах» и времени. В научном обзоре А. В. Тихомировой
акцент сделан на разделении следующих видов эффективности: экономической,
производства, управления, эффективности деятельности предприятия.
Рассмотрев взгляды авторов, мы пришли к выводу, что понятийный аппарат в
работах об эффективности отличается расплывчатостью и неопределенностью.
Например, авторы определяют понятие «эффект экономической деятельности»
как результат, который отвечает целям, поставленным в сфере производства,
распределения, потребления, т.е. в процессе воспроизводства в целом. При
этом, по мнению указанных авторов, множественность субъектов
экономической деятельности в странах капитала предопределяет различные и
часто противоречивые цели. К сожалению, взгляды авторов, на наш взгляд,
толкают их к теоретическим рассуждениям, делающим необходимым введение
понятия «специфический эффект экономической деятельности». В результате
размываются границы рассматриваемой категории вопреки поставленной
авторами задаче добиться определенности в формулировке искомого понятия.
Между тем, действительно чувствуется дефицит внимания к социальным
аспектам изучаемой проблемы. Более того, на практике часто лидирует мнение,
что снижение издержек на рабочую силу равнозначно повышению
производительности. Люди несут с собой только затраты, это ведь ошибочная
трактовка. Однако не следует забывать, что они создают еще и стоимость. Мы
видим, что если создается больше, чем потребляется, то эффективность идет
вверх. Поэтому упор необходимо делать на создание ценностей, а не на
сокращение издержек на рабочую силу. Это важный момент в понимании
эффективности, т.к. она имеет смысл тогда, когда ее повышение
сопровождается
соответствующим
вознаграждением
и
улучшением
социального положения работника. Под «эффектом» во многих областях науки
подразумевается желаемый результат какого-либо целенаправленного
процесса. Главный результат производства – это продукция, с ожидаемыми
потребительскими качествами. В этом смысле продукцию считаем первичным
эффектом производства. Дающее прибыль производство, результатом имеет
тоже эффект, но уже вторичный. Результат производства, выраженный в
денежной форме, это экономический эффект производства. На уровне
организации, экономический эффект выступает уже в виде дохода от
реализации
продукции,
прибыли,
для
получения
максимального
экономического эффекта как по продукции, так и по прибыли, необходимо,
чтобы затраты на производство были намного меньше цены товара. Прирост
прибыли и уменьшение затрат можно добиться в результате инвестиций в
разные организационные и технические мероприятия. Следовательно,
необходимо отличать эффект от экономической эффективности производства.
Экономическая эффективность производства - это отношение хорошего
эффекта к затратам на его получение. Американский экономист Питер Друкер
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уверяет, что «производительность – это источник всех экономических
ценностей»,
а
первым
в
результативности
управления
служит
производительность и не более того. К.Маркс отмечал: «Постоянная цель
капиталистического производства состоит в том, чтобы при минимуме
авансированного капитала производить максимум прибавочной стоимости... То
есть экономическую тенденцию капитала, которая учит человечество экономно
расходовать свои силы и достигать производственные цели наименьшими
затратами средств». В.И. Ленин связывал понятие эффективности с
производительностью труда. Он говорил: «Ясно, что целью всякой
хозяйственной деятельности является достижение наибольших результатов при
наименьших усилиях, т.е. максимальная производительность». Известный
советский экономист по проблемам эффективности академик Т.С.Хачатуров,
создавший методологию расчета эффективности общественного производства,
говорил: «Эффективность же и социальная, и экономическая представляет
собой отношение экономического и социального эффекта к необходимым на
его достижение затратам. Близкую точку зрения высказывал и американский
экономист П. Хейне: «Эффективность неизбежно считается оценочной
категорией. Эффективность всегда связана с отношением ценности результата к
ценности затрат».
Таким образом, отметим, что политическо-экономическое содержание
эффективности хозяйствования определяется как система отношений по поводу
крайних народнохозяйственных результатов, которые выражают в свою
очередь эффективность на всех стадиях процесса воспроизводства. Именно
эффективность хозяйствования включает не только эффективность управления
собственно процессом производства, но и всеми фазами воспроизводства и
выражает (в сопоставимом показателе или группе показателей) меру
реализации экономического интереса. В связи с этим понятие эффективности
производства рассматривается как одна из форм проявления экономических
законов. Тогда согласно этому определению получается, что, изучая
эффективность, отраслевые и специальные экономические науки тем самым
изучают действие общих законов в специфических условиях отраслевой
структуры производства, отдельных предприятий или других звеньев
народного хозяйства в ее конкретном проявлении, в обусловленном месте и
времени.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Основные средства считаются необходимой составляющей каждого
предприятия и с увеличением эффективности их использования зависят
значимые показатели деятельности предприятия, такие как экономическое
состояние, конкурентоспособность и прочие. Основные средства (часто
называемые в экономической литературе и на практике основными фондами)
считаются одними из важных факторов любого производства. Их положение и
эффективное применение воздействует на конечные итоги хозяйственной
деятельности
предприятия.
Формирование
рыночных
отношений
подразумевает конкурентоспособную борьбу среди разных изготовителей,
одолеть в которой смогут те их них, какие более продуктивно используют
разновидность существующий ресурсов. Основные средства (фонды) – это та
часть производственных фондов, которая примет участвует в ходе
изготовления производства длительное время, удерживая при этом свою
естественную форму, а их стоимость переносится на изготовляемый результат
со временем, по частям, по мере использования. Основные производственные
средства (фонды) — материально-техническая основа общественного
производства. От их объема зависят производственная мощность предприятия и
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в значительной мере уровень технической вооруженности труда. Накопление
основных средств и увеличение технической вооруженности труда обогащают
ход работы, придают труду творческой характер, повышают культурнотехнический уровень общества. Каждое предприятие должно стремиться к
увеличению эффективности использования своих основных производственных
фондов. Это считается залогом повышения формирования продукта, что в
окончательном результате ведет к повышению прибыли, таким образом, к
увеличению степени рентабельности. С целью увеличения эффективности
использования основных средств, необходимо создание и осуществление
целевых проектов согласно интенсификации и формированию производства.
Существующая на большинстве производственных предприятий техника,
оборудование и прочие средства по всем главным характеристикам весьма
невысокого свойства и уже давно имеют необходимость в модернизации.
Значимым обстоятельством увеличения финансовой производительности
применения основных средств считается усовершенствование их структуры.
Структура основных средств производственных предприятий обуславливается
финансовыми природными критериями, квалификацией, а также единым
уровнем развития материально-технической базы. Выполнение конкретных
пропорций между элементами основных фондов, предопределенных их
значимостью в изготовлении – одно из главных условий успешного
функционирования
предприятий.
Для
увеличения
эффективности
использования основных фондов и уменьшения степени их износа предприятие
может использовать такие пути: повышение сменности работы оборудования;
повышение степени использования мощности оборудования; сокращение
внутрисменных
простоев;
повышение
квалификации
пользователей;
повышение уровня организации ухода за фондами; своевременное проведение
капитального ремонта, а также планово-предупредительных мероприятий;
повышение качества трудовой дисциплины; оптимальный состав станочного
парка;
обеспечение
производства
необходимым
числом
рабочих;
обеспеченность материалами и инвентарем и т.д. Одной из более значимых
вопросов формирования современного предприятия считается предоставление
производства, в первую очередь в целом, за счет увеличения его
производительности
и
наиболее
абсолютного
применения
внутрихозяйственных резервов. Таким образом, повышение объемов
изготовления продукта достигается за счет: ввода в действие новых основных
фондов; улучшение использования уже действующих основных фондов. Рост
основных фондов приятия добивается вследствие новой постройки, а кроме
того перестройки, модернизации и расширению функционирующего
предприятия, которые считаются основой повышения основных фондов
данного предприятия, и в то же время дают возможность лучше, продуктивнее
применять ранее существующий производственный аппарат. Главную часть
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прироста продукта в целом приобретают с функционирующих основных
фондов, которые в несколько раз превосходят каждый год включаемые
новейшие средства. Усовершенствование применения функционирующих
основных фондов и производственных мощностей предприятия может быть
являться достигнуто благодаря: повышению насыщенности применения
производственных мощностей и основных фондов; повышению эффективности
их перезагрузки, наиболее активное применение производственных мощностей
и основных фондов добивается, в первую очередь, за счет технического
улучшения последних. Интенсивность применения основных фондов
увеличивается также посредством улучшения научно-технических действий;
подбора материала, его подготовки к изготовлению в согласовании с условиями
установленной технологии и качества выпускаемой продукции. Кроме того,
высокоинтенсивный подход содержит промышленное перевооружение,
увеличение темпов обновления основных фондов. Усовершенствование
экстенсивного применения основных фондов подразумевает, с одной стороны,
повышение и с иной края, повышение времени работы действующего
оборудования в календарный период (в течении смены, суток, месяца, квартала,
года) и с другой стороны, увеличение количества и удельного веса
действующего оборудования в составе всего оборудования, имеющегося на
предприятии.
Увеличение времени работы оборудования достигается за счет:
1. Постоянного укрепления пропорциональности среди производственных
мощностей единичных компаний оснащения в любом производственном
месте, среди цехов компании в целом. Между раздельными
производствами внутри любой сферы и в целом общенародного хозяйства
в целом;
2. Улучшение обслуживания за основными фондами, выполнение
предустановленной технологии изготовления, усовершенствование
компании, изготовления и работы, то что содействует верной
эксплуатации оснащения, недопущение простоев и дтп, исполнению
оперативных и высококачественных ремонтных работ, уменьшающих
простои оснащения в починке и повышающего межремонтный
промежуток;
3. Проведение событий, увеличивающих удельный вес основных
производственных действий в расходах трудового периода.
В успешное решение проблемы усовершенствования использования
основных
фондов,
производственных
мощностей
и
увеличения
производительности
работы
проявляет
существенное
воздействие
формирование больших производственных организаций. Совместно с этим
следует больше внимания обратить на формирование квалификации
изготовления и технологического перевооружения любого функционирующего
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производственного предприятия. Улучшение использования основных фондов
также зависит в значительной степени от квалификации кадров, особенно от
мастерства рабочих, работающих и обслуживающих машины, механизмы,
агрегаты и другие виды производственного оборудования современного
предприятия. Каждый комплекс событий согласно улучшению использования
основных фондов, разрабатываемый в абсолютно всех звеньях управления,
обязан учитывать обеспечение роста объемов производства продукции, в
первую очередь в целом, из-за более полного и эффективного использования
внутрихозяйственных резервов и путем более полного использования машин и
оборудования, ликвидации простоев, снижение сроков изучения снова
включаемых в процесс мощностей, последующей интенсификации
производственных действий, потому как в условиях рыночной экономики
только сильное предприятие с мощной технической базой, современным
оборудованием в состоянии уцелеть.
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АННОТАЦИЯ
Васильева А.Ю. Пути повышения эффективности использования основных
средств на предприятии. В статье рассматриваются пути повышения эффективности
использования основных средств. Отдельно рассмотрены определения основных фондов,
улучшения их использования.
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ANNOTATION
Vasilyeva A.Yu. Ways to improve the efficiency of the use of fixed assets in the
enterprise. The article is devoted to ways of increasing the efficiency of using fixed assets.
Separately, examined definitions of basic funds, improving their use.
Key words: improve the efficiency, basic funds.

26

Д.О. Владецкий,
заместитель Директора Филиала ФГБОУ ВО
«ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОРСКОГО ВУЗА: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В системе высшего морского образования существует два основных
подхода к повышению квалификации как руководящего, так и научнопедагогического состава работников.
Первый - это самообразование и образование управленческого персонала.
Указанный подход в известной степени является традиционным, так как без
роста профессиональных знаний невозможно повышение деловой активности
руководителя ВУЗа. При этом известно, что процесс «устаревания»
специальных знаний и компетенций в современных условиях ускоряется.
Научный прогресс не только охватывает технические области исследования, но
и приобретает системный характер. В связи с этим задачей руководителя
образовательного учреждения в XXI веке становится использование методик
повышения эффективности всей организации. Не последнее место среди них
занимает собственно повышение квалификации персонала - образно говоря,
экономическая педагогика. Экономическая педагогика уже в конце XX века
превращается в такую отрасль знаний, которая обеспечивает преобразование
опыта руководителей в успехи управляемого им учреждения. Она является
ближайшей «соратницей» мотивации, а неотъемлемой частью самой мотивации
является возможность самообразования. Мы уже сегодня осознаем
необходимость в более глубоком и широком, чем у нас есть, морском
образовании - а любые кризисы лишь усиливают эту необходимость. Кризис
самого образования вынуждает идти на самообразование, самостоятельное
постижение современных знаний. Концепция так называемой «непрерывно
самообучающейся организации» оказывается наиболее востребованной в конце
XX - начале XXI века [1].
На современном этапе реальные успехи производства определяются
учетом долговременных аспектов, в том числе в области морского образования.
Уже сегодня эта отрасль профессиональной подготовки стала приоритетным
ресурсом, обеспечивающим компетентность руководителей, прибыль морских
организаций и развитие транспортной отрасли страны в целом. Современная
ситуация такова. Имеется тенденция, что у отдельных руководителей
учреждений профессионального морского образования потребности в
компетентности опережают интеллектуальные запасы - иначе говоря,
потенциал личности оказывается ниже потенциала должности. У
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руководителей структурных подразделения и научно-педагогических
сотрудников иная картина. Менеджеры среднего звена «перерастают» свои
должности на предприятиях.
Они теряют интерес к карьере по трем причинам:
1. При существующей кадровой политике мало шансов на продвижение;
2. Небольшие возможности для горизонтальной карьеры в пределах одной
должности за счет роста оклада, персональных надбавок, работы в проектной
группе;
3. Немного лет остается для карьеры: средний возраст таких
руководителей близок к 50 годам [2].
Вторым направлением повышения квалификации и оптимизации
деятельности руководящего состава морского ВУЗа является непосредственно
управление знаниями. В данном случае речь идет скорее о стратегическом
решении вопроса. В отличие от предыдущего, вполне традиционного способа,
концепция «управления знаниями» тесно связана с понятием «непрерывно
обучающаяся» или же «интеллектуальная» организация и предполагает
формирование такой структуры, в основу которой заложен принцип
непрерывного
самосовершенствования.
Концепция
интеллектуальной
организации базируется на социальных и организационных знаниях, на
которых основана ее способность к изменениям с целью выживания. Эти
знания развиваются благодаря знаниям каждого сотрудника и включают спектр
принципов, фактов, навыков, правил и методов, обеспечивающих деловую
активность организации и ее кадровый потенциал.
Структура этих знаний включает теоретические, стратегические,
коммерческие, производственные и практические знания. Они составляют
интеллект организации, основанный на информационных технологиях,
стратегических
решениях
и
скорости
восприятия
нововведении.
Интеллектуальная
организация
извлекает информацию,
выстраивает
умозаключения и генерирует новые знания с целью добавить новое качество
выпускаемой продукции для удовлетворения интересов потребителя.
Несомненно, такая организационная форма обеспечивает наиболее гибкое
управление производством, быстрое и эффективное решение большинства
текущих вопросов. Стоит также отметить, что тема «интеллектуальной
организации» выходит далеко за рамки простого повышения квалификации и
затрагивает практически все аспекты деятельности любого высшего учебного
заведения, в том числе морского [2].
Таким образом, структурные изменения в современном обществе, научнотехническое развитие, демографические сдвиги предъявляют новые требования
к системе высшего морского образования. Новые технологии предполагают
наличие не только профессиональной квалификации, но и социальной
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компетенции, гражданской ответственности, умения видеть взаимосвязи,
творчески мыслить.
Образовательные учреждения должны рассматривать затраты на
повышение квалификации своих работников как инвестиции в основной
капитал, которые позволяют наиболее эффективно использовать новейшие
технологии. В условиях, когда морская отрасль испытывает острый недостаток
в квалифицированных специалистах, профессиональное обучение единственный путь к трудоустройству и обеспечению полной занятости
населения [3].
Одна из важных задач, которая станет, на наш взгляд, в ближайшем
будущем перед профессиональным морским образованием, состоит в том,
чтобы создать такую его систему, которая бы отвечала на объективный
характер функционирования общества в соответствии с потребностями
национального хозяйства и морского транспорта, в частности. К этому следует
добавить, что понятия «профессиональная подготовка», «профессиональное
мастерство» будут совершенствоваться как по содержанию, так и по субъектам,
вовлеченным в этот процесс. Все большей реальностью становится тот факт,
что научные кадры все больше будут рассматриваться как один из важнейших
элементов концепции профессионального человека.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ И КЛЮЧЕВЫЕ
ПРИНЦИПЫ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ НА БОРТУ СУДНА
Команда - это особый вид группы, которая характеризуется наличием
специальных черт, определяющих эффективность ее деятельности. К
особенным характеристикам команды как социальной организации относят
следующие параметры:
 члены
команды
трудятся
совместно,
проявляя
доверие
к
профессиональным и нравственным качествам партнеров;
 в команде более тесное взаимодействие и взаимная зависимость, чем в
рабочих группах;
 работа в команде требует большого вклада от всех членов для реализации
своего потенциала;
 для командной работы присуще «чувство локтя», гордость за совместные
достижения;
 работа в команде предполагает устойчивую обратную связь, которая
позволяет членам команды осознать, как их воспринимают коллеги и
окружающие.
Если обратиться к этимологии слова «команда» (от франц. commande, от
англ. command), то термин пришел в русский лексикон из эпохи средних веков.
В свое время в духовно-рыцарском ордене родственное слово «командор»
обозначало одно из высших званий рыцаря. В более поздние времена, это слово
вошло в обиход некоторых стран и стало обозначать: начальника отряда судов,
председателя яхт-клуба, руководителя автомобильного, велосипедного и
других пробегов. Если и дальше обратиться к этимологии понятия, становится
очевидным, что в основе слова лежит корень «com», который обозначает
«совместность, взаимность действий, их завершенность». В связи с этим
понятие «команда» близко к понятию «экипаж» (фр. Equipage — «оснащение
корабля; судовая команда»; от фр. Equiper — «снаряжать, снабжать,
экипировать»), обозначающего группу людей, объединённых в упорядоченную
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иерархическую структуру с целью выполнения совместной работы или
совместного задания на движущемся средстве (судне) [3].
К ключевым принципам организации командной формы работ
принадлежат:
 принцип коллективного исполнения работы — каждый член команды
выполняет ту часть общего задания, которую ему поручила команда, а не
ту, что он обычно исполнял по заданию руководителя (хотя последнее не
исключается и в рамках команды);
 принцип коллективной ответственности — вся команда теряет в доверии,
стимулировании, в общественном признании, если задание не выполнено
по вине любого из членов команды;
 принцип адекватного стимулирования команды за конечный результат;
 принцип автономного самоуправления команды;
 принцип повышенной исполнительской дисциплины, добровольно
принимаемый каждым членом команды;
 принцип добровольности вхождения в команду.
Эффект команды, ее общественное признание приходит после длительной
совместной работы и реально достигнутых успехов. Иными словами, каждая
команда должна завоевать в организации, в обществе «сертификат доверия»,
чтобы достойно носить общепризнанный и уважаемый имидж «команды».
Формирование команды судна проходит через несколько последовательных
системообразующих этапов. На первом этапе предлагается провести
исследование общего уровня взаимоотношений (благополучия) в коллективе с
помощью социометрического метода Дж. Морено. Если уровень благополучия
взаимоотношений
(УБВ)
соответствует
равенству
(«звезды»
+
«предпочитаемые»)
=
(«пренебрегаемые»
+
«изолированные»
+
«отверженные») или правая часть больше, то следует переход на второй этап. В
противном случае следует использовать один из методов управления
изменениями организационной культуры. К примеру, найм сотрудников,
соответствующих требуемой организационной культуре, и увольнение, не
соответствующих (при очень низком УБВ); изменение стиля управления
кризисом или конфликтом (при низком УБВ); перепроектирование ролей и
изменение фокуса в программах обучения (при низком УБВ). Отметим, что
применение социометрического метода также позволит выявить категорию
людей малокоммуникативных и нежелательных в команде (категория
«отвергаемые» по классификации Морено). Эта информация понадобится в
первую очередь для подбора членов команды. На втором этапе целесообразно
выявить потенциальных лидеров команд, вокруг которых в дальнейшем будет
формироваться команда. Это могут быть как руководители среднего звена, так
и рядовые исполнители. Потенциальные лидеры команд должны иметь
тенденции к обладанию следующими характеристиками:
31

 умеют вести за собой людей и работать в команде;
 чувствуют себя комфортно в ситуациях неопределенности, устойчивы к
стрессам;
 не боятся ошибаться, умеют быстро исправлять ошибки и извлекать из
них уроки;
 быстро осваивают новые знания и навыки;
 не испытывают страха перед неизвестным;
 умеют устанавливать диалог с руководством, отстаивать свою точку
зрения, добиваться необходимых для работы полномочий;
 являются хорошими коммуникаторами и обладают даром убеждения;
 справедливо распределяют вознаграждения и премии;
 обладают природным даром, позволяющим определять необходимый
темп перемен [1].
После выявления лидера следует приступить к комплектованию команд.
Команда формируется вокруг лидера, поэтому в процессе отбора кандидатов в
команду должен участвовать и выявленный лидер. При этом следует
придерживаться следующих, предлагаемых нами на основе изученного опыта,
рекомендаций. Во-первых, для снижения вероятности возникновения
дисфункциональных конфликтов необходимо стараться, чтобы в команды
входили люди с близкими нормами поведения. Во-вторых, в команду
желательно включать только одного сотрудника с явно выраженными
лидерскими способностями. Наличие нескольких лидеров (или людей,
привыкших лидировать в своих коллективах), особенно на начальных этапах
развития команды, нарушает эффективную деятельность команд, способствует
порождению межличностных, а иногда и межгрупповых конфликтов. Втретьих, состав команды варьируется от 10 до 15 человек. Этого достаточно для
обеспечения при выполнении работ взаимозаменяемости и необходимой
комплексности, с другой стороны, при таком количественном составе мала
вероятность возникновения неформальных группировок внутри команды. Вчетвертых,
необходимо
обеспечить
социально-психологическую
совместимость. Команда должна состоять либо из различных типов личности –
лидеры, индивидуалисты, приспособленцы, коллективисты, либо только
коллективистов. Для этого также можно использовать уже указанные методы
[2].
Командная работа – это совместная целенаправленная работа
специалистов, решающих общую задачу на основе интеграции знаний в
различных профессиональных областях по правилам, выработанным сообща.
Таким образом, к условиям успешной работы в команде на борту судна
принадлежат:
 правильная и четкая постановка целей и задач для их достижения;
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 правильный подбор действительно качественного состава команды;
 наличие стратегически продуманной системы работы для каждого члена
команды;
 участники должны иметь способности к коллегиальной работе.
Литература
1. Безрукова Е.Ю., Бухтиярова И.В., Синягин Ю.В. Б 11. Психологические технологии в
формировании управленческой команды: Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во
РАГС, 2003. – 131 с/
2. Рос Джей, Стив Моррис, Грэм Уилкокс, Эдди Нейзел. – М.: Издательство: Баланс Бизнес
Букс, 2005. – 296 с..
3. Экипаж судна / http://korabley.net/news/ehkipazh_sudna/2010-12-14-726
АННОТАЦИЯ
Дараган П.А. Особенности формирования команды и ключевые принципы
командной работы на борту судна. В статье характеризуются этапы формирования
команды на судне, рассматриваются основные формы командной работы на море в системе:
лидер - экипаж. Конкретизированы основные условия успешной работы в команде на борту
судна.
Ключевые слова: работа в команде, экипаж судна, организационные и
психологические основы управления экипажем судна, теория лидерства, формирование
команды.
ANNOTATION
Daragan P.A. Features of team building and key principles of teamwork on Board the
vessel. The article characterizes the stages of formation of the crew on the ship, discusses the main
forms of teamwork at sea in the system: leader-crew. The main conditions of successful teamwork
on Board the vessel are specified.
Key words: teamwork, ship crew, organizational and psychological bases of ship crew
management, leadership theory, team formation.
Евсюкова Дарья Яковлевна,
студентка 4 курса,
Омский институт водного транспорта – филиал ФГБОУ
«Сибирский государственный университет водного транспорта», г. Омск,
научный руководитель: Газизова Д.Б.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ. РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
В современном мире большую актуальность имеет маркетинг, и совместно
с ним идут маркетинговые исследования. Для начала необходимо разобраться,
в чем же их популярность? В начале 90-х годов в экономике России наступили
критические времена, ведь именно в это время произошел разрыв с ранее
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принятыми административно-командных форм хозяйствования и резкий
переход к новым, рыночным формам. Вследствие этих глобальных изменений,
многие предприятия, организации были вынуждены столкнуться с
множественными проблемами, вследствие чего перед российскими фирмами
появилось большое количество преград, из-за которых стала зависеть
экономическая сторона государства.
Внесенные изменения в структуру собственности внесли полнейшую
экономическую независимость российских производителей. Так же произошли
изменения в характере связей между производителем и потребителем, взамен
сильнейшей фиксации образовалась связь рыночная, направленная на
взаимную выгоду. При данных условиях результативность предприятиятоваропроизводителя напрямую зависит от контакта с потребителем. Разумно
было энергично выявить потребности покупателей, рыночные тенденции, т.е.
осуществлять маркетинговую деятельность.
По настоящее время тема маркетинговых исследований очень актуальна,
из чего появились, множество разногласий продуктивности данной
информации.
Маркетинг - это организационная функция и совокупность процессов
создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и
управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. В
широком смысле задачи маркетинга состоят в определении и удовлетворении
человеческих и общественных потребностей.
Маркетинговые исследования — это систематическое и объективное
выявление, сбор, анализ, распространение и использование информации для
повышения эффективности идентификации и решения маркетинговых проблем
(возможностей).
Сферы маркетинга выделяет несколько разнообразных направления
деятельности:
― исследование нужд и спроса покупателей;
― изучение возможностей потребления той или иной товарной марки, а
также упаковки на определенном рынке;
― разработка и внедрение мероприятий, нацеленных на удовлетворение
обнаруженных потребностей;
― введение доступных и для фирмы, так и для потребителей цен с учетом
вида рынка (региональный, национальный, внешний), а также категории
покупателей;
― донесение информации до потребителей об особенностях новых
товаров или усовершенствованных старых;
― убеждение потребителей в том, что представленный им товар данной
фирмы является качественной, престижной и статусной, выявление и
предложение требуемого перечня услуг в послепродажное время;
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― поддерживание постоянного контакта с потребителями с целью
выявления желательных усовершенствований или доработки потребляемой
продукции.
Маркетинговые исследования позволяют определить возможные
направления развития бизнеса. Их следует проводить, принимая такие решения,
как выход на новые рынки, при введении нового продукта, проведении
ребрендинга, определение цены на продукцию (услуги) вашей компании, а
также формировании сбытовой политики и методах стимулирования
потребителей.
Свое мнение на маркетинговые исследования высказал Евгений
Федорченко Директор по маркетингу одной из крупнейших фирм в г. Москве,
чтобы своевременно реагировать на рыночные изменения, необходимо
понимать своего потребителя и общие тенденции на рынке и, разумеется,
отслеживать действия конкурентов.
Таким образом, с помощью исследовательского агентства, с которым
фирма заключила договор, имеется возможность получать данные о продажах
других аналогичных товаров в г. Москве, что позволяет объективно оценивать
ситуацию на рынке и контролировать динамику.
Кроме того, изучая рекламную активность конкурентов, можно получить
информацию не только об нововведениях в продажах, но и сделать выводы о
эффективности различных рекламных программ основных игроковконкурентов данного рынка.
Учитывая мнение Е.Федорченко можно сделать вывод, что без постоянно
обновляющихся результатов исследований маркетингового отдела невозможна
генерация эффективных решений. Соответственно, только правильное,
организованное проведение этих исследований может служить гарантом
снижения рисков и повышения качеств конкурентоспособности фирмы.
Термин конкурентоспособности компании достаточно многогранен.
Распространяется конкурентоспособность на все виды деятельности
предприятия, такие как продукт и его основные параметры, а также на другие
второстепенные характеристики предприятия. Конкурентоспособность - это
возможность осуществлять прибыльную коммерческую деятельность в
условиях жесткой конкуренции на рынке. К тому же конкурентоспособность
предполагает его возможность осуществлять успешную экономическую связь с
потребителями,
партнерами
и
другими
игроками
рынка.
Конкурентоспособность предприятия — это совокупность возможностей
ведения грамотной торговой политики. Это позволит предприятию получать
реальную оценку ожиданий целевого сегмента потребителей, организовывать
торговлю с целью производства товара по отношению цена-качество,
проведение успешной маркетинговой политики, возможность сокращения
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затрат, внедрение инноваций, имеющих преимущества над возможностями
конкурентов, а также эффективное развитие кадров в штате предприятия.
Таким образом, конкурентоспособность это одно из основных
составляющих маркетинговых исследований, что позволяет предприятию
адекватно исследовать рынок, выходить на более высоки уровни, повышать
прибыльность, а также минимизировать риски и затраты в ходе ведения
коммерческой деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ
В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
Практика современного мореплавания показывает, что, несмотря на
постоянное совершенствование технических средств морского судоходства,
обеспечение безопасной эксплуатации судов продолжается оставаться
острейшей проблемой в морской индустрии, а предупреждение аварийности
является злободневной практической задачей.
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В 2016 году было сообщено более чем о 3500 аварийных случаев на
судах. Более 150 из них привели к гибели судна или серьезному урону
экологии. За период 2010-2016 среднем в год погибает 150 моряков [1].
Исторически безопасность мореплавания развивалась, подталкиваемая
крупными катастрофами, которые указывали на проблемы конструкции,
организации, а также законодательства в морской отрасли. Серьёзные
происшествия меняли взгляды, а иногда даже саму философию безопасности.
Безопасность мореплавания развивалась шаг за шагом реактивно. За
дальнейшее улучшение безопасности требовалось платить человеческими
жизнями.
Поэтому начала развиваться идея, чтобы использовать не только аварии,
но и те ситуации, которые могли привести к авариям, но по каким-то причинам
в аварию не превратились. Подобные события принято называть потенциальноопасными ситуации.
Актуальность исследования потенциально-опасных ситуаций состоит в
том, что это позволяет расширить базу знаний о возможных причинах аварий
на морском транспорте. Это оказывает большую помощь в разработке
эффективных мер по прогнозированию и предотвращению аварий, что является
необходимым условием для повышения безопасности мореплавания.
Потенциально-опасная
ситуация
―
незапланированная
и
непредсказуемая ситуация, которая не причиняет повреждений или ущерба
жизни и здоровью, однако при определённых условиях могла бы привести к
аварии [2].
Исследования показали, что на каждую серьёзную аварию в морской
или любой другой отрасли приходится большее количество мелких
происшествий, намного большее количество опасных ситуаций и множество
критических по безопасности случаев и небезопасных действий.
Исследователь в области промышленной безопасности Хайнрих показал,
что из опыта аварий на производстве на каждый случай гибели или серьёзного
увечья работника приходится 29 случаев повреждений средней тяжести и 300
опасных ситуаций или незначительных происшествий с незначительным
уроном [3]. Данное эмпирическое правило наглядно выражается в виде
пирамиды, носящей имя исследователя (Рисунок 1.1).
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.
Рисунок 1.1. — Пирамида Хайнриха

Опасные ситуации возникают от 30 до 300 раз чаще, чем аварии разной
степени, что позволяет применять количественные методы анализа. Исследуя
потенциально опасные ситуации можно прогнозировать редкие события,
определять уровень риска и принимать меры по его уменьшению.
Использование потенциально-опасных ситуаций в мореплавании
регламентируется Разделом IX Международного Кодекса по управлению
безопасностью, который требует от судоходных компаний создание процедур
для получения отчётов о потенциально опасных ситуациях и расследований
аварийных случаев наряду со внедрением корректирующих действий [2], а
также Приложением к Циркуляру ИМО MSC-MEPC.7 Circ.7: “Guidance on nearmisses reporting”. Данные документы среди прочего определяют
рекомендованный алгоритм обработки информации, которую содержат
потенциально опасные ситуации с целью организации в судоходных
Компаниях системы превентивного обнаружения и ликвидации потенциальных
источников аварийных ситуаций на судах [2][4][5] (Рисунок 1.2).

Рисунок 1.2. ― Схема алгоритма использования информации о потенциально-опасных
ситуациях для повышения безопасности мореплавания

Уровень эффективности программы изучения потенциально-опасных
ситуаций большей частью базируется на количестве отчётов. При этом
серьёзной проблемой является малое количество отчётов в сравнении с
действительным количеством потенциально опасных ситуаций, которые имеют
место на судах мирового флота.
На основании исследований [4][5][6] существенными барьерами для
создания и отправки в Компанию отчётов о потенциально-опасных ситуациях,
возникающих на судне являются следующие факторы:
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1.
Страх наказания ― существующая в морском секторе политика
обвинения и недоверия порождает среди моряков страх возможного наказания
за информацию о несоответствиях и потенциально опасных ситуациях, которые
имеют место на судне.
2. Переутомление в процессе работы ― на фоне увеличивающейся из года в
год нагрузки на экипажи морских судов, зачастую нет времени на тщательное
написание отчётов.
3. Убеждение в бесполезности отчётов ― исследования показывают, что
большинство моряков чувствуют себя бессильными для эффективных
изменений в политике Компании.
4. Нехватка ресурсов ― ввиду больших затрат времени и средств на
проведение тщательного анализа большого количества отчётов, детальное
изучение
причин
потенциально
опасных
ситуаций
становится
затруднительным.
5. Репутационные издержки Компании ― некоторые судовладельцы
находят рискованным обнародование данных о возможных аварийных случаях
на борту принадлежащих им судов, из-за чего не уделяют должного внимания
развитию системы отчётов о потенциально опасных ситуациях.
Среди способов повышения эффективности сбора информации о
потенциально-опасных ситуациях следует выделить следующие:
1. Обеспечение безопасности ― внедрение в политику Компании чётких и
прозрачных механизмов создания и отправки отчётов.
2. Внедрение политики доверия (Just culture) в Компании ― повышение
уровня заинтересованности в создании и отправке отчётов в Компанию.
3. Получение обратной связи ― укрепление убеждения моряков, что к их
рекомендациям прислушивается Компания и что информация о
потенциально опасных ситуациях действительно помогает улучшить
безопасность и условия работы на судне.
4. Конфиденциальность отчётов.
5. Добровольность.
Таким образом в ходе выполнения работы было показано, что концепция
использования информации о потенциально-опасных ситуациях является одним
из самых перспективных направлений борьбы с аварийными ситуациями в
морской индустрии. Для эффективного использования преимуществ данного
метода прежде всего необходимо развивать политику безопасности и культуру
доверия среди экипажей морских судов.
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Выбранная мною тема, несомненно, является актуальной, так как при
правильном установлении такой процедуры, как нормирование труда, зависит
выполнение работы и получение ее результата, как каждого рабочего отдельно,
так и результат работы предприятия в целом. Целью данной работы является
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рассмотрение и изучение понятия нормирования труда и его влияние на
производительность труда.
По мнению автора, Пашуто В.П. нормирование труда - это вид
деятельности по управлению производством, направленный на установление
необходимых затрат и результатов труда, а также необходимых соотношений
между численностью работников различных групп и количеством единиц
оборудования.
А по мнению Бухалкова В.П. нормирование труда - это установление меры
затрат труда на изготовление единицы продукции или выработки продукции в
единицу времени, выполнение заданного объема работ или обслуживание
средств производства в определенных организационно технических условиях.
Далее проанализируем понятие нормирование труда на примере такого автора
как Бухалкова, В.П., так как его понятие, по сравнению с Пашуто В.П., по
моему мнению, является более понятным и лаконичным.
Нормативы труда характеризуют централизованно разработанные
показатели затрат труда. На их основе предприятия самостоятельно
разрабатывают свои нормы труда. Нельзя не согласиться с автором, ведь при
рациональном планировании времени рабочих можно сократить время на
изготовление детали, что в результате повлияет на производительность и
результативность предприятия. Нормирование труда так же влияет на
количество и качество изготавливаемой продукции, так как при использовании
материалов можно не только сократить издержки производства, но и получить
или же увеличить прибыль.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ НА УПС «ХЕРСОНЕС»
В контексте предлагаемой публикации в форме авторской рефлексии
рассматриваются особенности прохождения плавательной практики курсантов
морского ВУЗа на примере учебного парусного судна «Херсонес» (в
дальнейшем УПС «Херсонес»), а также формулируются рекомендации к
оптимизации организации подобных практик.

Рис. 1. УПС «Херсонес» в Новороссийске

Учебное парусное судно «Херсонес» является учебным трехмачтовым
фрегатом (корабль с полным прямым парусным вооружением), выполняет
функции учебной базы Севастопольского филиала Государственного морского
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (порт приписки — Севастополь).
Судно было построено в Польше на Гданьской судоверфи в 1989 году (главный
конструктор - Зигмунд Хорес). Первоначально называлось «Александр Грин»,
но по окончанию постройки, в честь 1000-летия крещения Руси, переименовано
в «Херсонес». Следует отметить, что в Польше были построены шесть
однотипных судов: головной «Дар Млодзёжи» для Гдыни, «Дружба» для
Одессы, «Мир» для Ленинграда, «Паллада» и «Надежда» для Владивостока.
Это трехмачтовое судно имеет полное прямое «корабельное» парусное
вооружение. 26 парусов управляются исключительно вручную и являются
основным движителем судна.
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Два двигателя с приводом на один винт, служат для плавания в штормовых
условиях, а также при входе и выходе из порта. Винт регулируемого шага
может переводиться в так называемое «флюгерное положение» для
уменьшения сопротивления при движении под парусами. Максимальная длина
судна (с бушпритом) - 108,6 м, максимальная ширина - 14,0 м. Максимальная
осадка — 7,3 м. Водоизмещение — 2 987 т. Высота грот мачты — 51 м. На
паруснике также установлена судовая силовая установка — два главных
дизельных двигателя Zultzer-Zigelski общей мощностью 1140 л/с (2 х 570), а
также привод ВРШ через редуктор с гидромуфтами [3].
Курсанты Севастопольского филиала Государственного морского
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова совместно с курсантами из
Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, Новороссийска проходили практику на
паруснике летом 2017 года. В их обязанности входили разнообразные палубные
работы, в том числе, на прямых, косых парусах, наряды и вахты на мостике и
на трапе [4].
Курсанты Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г.
Севастополь также занимались полным обслуживанием судна: ставили и
убирали косой и прямые паруса, занимались полной уборкой части грот-мачты,
заменой плотов, которые с помощью тросов поднимали и спускали на их место.
О грот-мачте следует сказать отдельно.
Эта судовая мачта обычно вторая мачта, считая от носа судна. На двухили трехмачтовых судах наиболее высокая мачта вне зависимости от её
местоположения. На четырёх- и более мачтовых судах — вторая, третья и т. д.
мачты между первой (фок-мачтой) и кормовой (бизань-мачтой). Во избежание
путаницы при работе различаются порядковыми номерами («первая гротмачта», «вторая грот-мачта» и т. д.), считая от носа к корме. Например,
российский учебный фрегат имеет фок-мачту, грот-мачту и бизань-мачту.
Грот-мачта может быть и единственной (суда с парусным вооружением
«шлюп», «тендер» и др.). Наша грот-мачта была 51 м высотой с пятью
обслуживаемыми парусами, которые были установлены на грот-бом-брам-рее
(27), грот-брам-рее (26), верхнем грот-марс-рее (25, нижнем грот-марс-рее (24)
и на грота-рее (23). На мачту можно было подняться по вантам с обеих сторон.
Ванты (нидерл. want) – это снасти стоячего такелажа, которыми
укрепляются мачты, стеньги и брам-стеньги с бортов судна. Число вант зависит
от толщины мачты и площади парусов.
Помимо своего основного назначения, ванты служат также для подъёма
матросов на мачты и стеньги для работы с парусами. Для этих целей поперёк
вант на определенном расстоянии друг от друга крепятся выблёнки, пеньковые,
деревянные или металлические. Пеньковые выблёнки привязываются к вантам
выблёночным узлом на расстоянии одна от другой 0,4 м.
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Нижние ванты (пеньковые) на парусных кораблях самые толстые, их
диаметр достигает 90-100 мм. Стень-ванты - тоньше, а брам-стень-ванты еще
тоньше. Выбленки тоньше своих вант [1,2].
Так, на «Херсонесе» ванты были из стального толстого троса, который
необходимо было держать при подъёме, а выблёнки использовались для того,
чтобы на них становиться ногами (на одной выбленке можно стоять только
одной ногой).
Также нами были использованы страховки для подъёма на более высокий
уровень. На самих же вантах страховка не используется без необходимости.

Рис. 2. Устройство мачт трёхмачтового судна (27- грот-бом-брам-рей, 26 - грот-брам-рей, 25
- верхний грот-марс-рей, 24 - нижний грот-марс-рей, 23 - грота-рей,7 – клотик, 8 – гротмачта, 9 – грот-стеньга, 10 – грот-брам-стеньга, 11-грот-бом-брам-стеньга).

У нас на практике было несколько типов авралов: по различным тревогам,
«брасопить» реи, укладка парусов, постановка парусов. Говоря, о парусных
работах, исходя из личного опыта, и опыта курсантов, которые были со мной на
плавательной практике на ПУС “Херсонес”, о типах авралов и действиях с
парусами. Во время парусного аврала (пример, оповещения:”Аврал! Все наверх
брасопить реи на крутой бейдевинд правого (левого) галса”) курсанты
брасопили реи (брасопить – поворачивать реи под разные углы, при этом
важно с одной стороны тянуть, а с другой травить брасы – прим. автора).
После этого, все поднимались на мачты по вантами, расходясь по своим реям
готовили паруса к подъёму, развязывая узлы, которые держали паруса
сложенными. Такие же операции проделывали и с косыми парусами. На нашей
грот мачте имелся один косой парус - грот-стень-стаксель, который полностью
развязывали. Затем все спускались на палубу, расходясь по снастям и, с
помощью них, поднимали, как прямые, так и косые паруса. Учитывая только
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работу со снастями, наш рекорд поднятия на грот-мачте был 2 минуты 30
секунд. Во время аврала по палубе обязательно нужно было перемещаться в
быстром темпе(а именно, бегать), чтобы динамично выполнять все задания,
связанные со снастями,для максимального ослабления парусов, и их успешного
“укатывания”. После этих действий, расходились по парусам, кто на прямой
парус, кто на косой. Косой парус грот-мачты находился на одной из надстроек
«Херсонеса». Косые паруса, также, как и прямые укладывались путём ручной
укладки кадетов. На реях, захватывая паруса и укладывая их в рей, попутно его
перевязывая. На косом же парусе нужно было укатать парус с верхней и
нижней стороны пополам. После этого несколько человек держали парус
(чтобы его как можно туже перевязать), и один человек его перевязывал с
начала и до конца.

Рис. 3. Грот-мачта, на которой работали курсанты Филиала ФГБОУ ВО
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь,
вместе с курсантами МГАФТа, курсантами из Уфы, а также головного ВУЗа, ФГБОУ ВО
«ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в Новороссийске.

Также из авралов, был аврал по подготовке к приходу в другие порты. По
приходу в порты городов, которые посещали, курсанты выстраивались вдоль
палубы и приветствовали жителей города, или бывало становились на реи по
местам и приветствовали оттуда. ПУС “Херсонес” открывал день ВМФ
Российской Федерации (30 июля 2017 года), приходом в Севастополь на всех
парусах, это был второй заход в Севастопольскую бухту на парусах за 100 лет,
первым было парусное судно «Паллада». Также учебный фрегат, по
прохождению плавательной практики, был в портах: Севастополя,
Новороссийска, заходил в Феодосию на День Рождения И.А. Айвазовского, и
на День города Ялты.
Подводя итоги, можно сказать что, плавательная практика на ПУС
«Херсонесе» понравилась, пусть не сразу, но по результатам ее прохождения.
Это не только проверка теоретических знаний, полученных в университетских
аудиториях, не только еще один шаг к личностному и профессиональному
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совершенствованию, но и незабываемые впечатления, особенно когда слышишь
команду аврал или «ласковое слово» вахтенного офицера по трансляции:
«Доброе утро. Время - 7 часов. Подъём!». Искренне советуем всем курсантам
нашего Филиала пройти практику на парусном судне.
Выводы. Рекомендации, способствующие, оптимизации организации
плавательной практики курсантов морских ВУЗов, следующие.
1. Во-первых, это плавательный ценз, каждый будущий моряк должен
понимать, что он необходим, тем более, потому что, практика гарантирована
курсантам-бюджетникам.
2. Во-вторых, это незабываемый опыт, побывать на паруснике, и
взбираться на мачту.
3. В-третьих, Вы там узнаете, действительно много нового, и увидите
Крым со стороны моря – это невероятно красиво.
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АННОТАЦИЯ
Казачков И.Э. К отчету о прохождении плавательной практики на учебном
парусном судне «Херсонес». В контексте предлагаемой публикации в форме авторской
рефлексии рассматриваются особенности прохождения плавательной практики курсантов
морского ВУЗа на примере учебного парусного судна «Херсонес», а также формулируются
рекомендации к оптимизации организации подобных практик.
Ключевые слова: учебное парусное судно, плавательная практика курсантов,
подготовка судоводителей в морских высших учебных заведениях.
ANNOTATION
Kazachkov I. E. To the Report on the passage of swimming practice on sail training ship
«Khersones». In the context of the proposed publication in the form of the author's reflection
discusses the features of the passage of sailing practice of cadets of the Maritime University on the
example of the training sailing ship “Khersones”, as well as to formulate recommendations to
optimize the organization of the same practices.
Key words: training sailing ship, the sailing practice of cadets, the training of navigators in
the Maritime higher educational institutions.
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ОБНОВЛЕНИЯ УСТАРЕВШИХ
ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Инвестиции (англ. Investments) — размещение капитала с целью
получения прибыли. Инвестиции являются неотъемлемой частью современной
экономики. При умелом подходе инвестиционная деятельность обеспечивает
предприятие всеми необходимыми ресурсами. В России активно используют
инвестиции для развития бизнеса, для его укрепления и для обновления фондов
предприятия.
Эффективная деятельность предприятий в долгосрочной перспективе,
обеспечение высоких темпов их развития при переходе к рыночной экономике
в значительной мере определяются уровнем их инвестиционной активности и
диапазоном инвестиционной деятельности.
Инвестиции в промышленные предприятия осуществляются в различных
формах. В целях учета, анализа и планирования инвестиции классифицируют
по отдельным признакам.
В зависимости от источника их формирования выделяют такие категории
инвестиций: частные и государственные. Частные инвестиции полностью
сосредоточены на задаче получения прибыли, государственные могут
осуществляться также и с целью регулирования развития экономики.
Государственные инвестиции финансируются за счет налогов, прибылей
государственных предприятий, эмиссии денег либо путем выпуска внутренних
и внешних займов правительства.
Источником финансирования частных вложений служат собственные
средства (нераспределенная прибыль, отчасти амортизационные и другие
фонды), привлеченные извне средства, полученные от продажи акций,
облигаций других ценных бумаг, а также в виде долгосрочных кредитов и
займов. Портфель - совокупность собранных воедино различных
инвестиционных ценностей, служащих инструментом для достижения
конкретной инвестиционной цели вкладчика. В портфель могут входить ценные
бумаги одного типа (акции) или различные инвестиционные ценности (акции,
облигации, сберегательные и депозитные сертификаты, залоговые
свидетельства, страховые полисы и др.).
Прямые (реальные) инвестиции - вложения частной фирмы или
государства в производство какой-либо продукции. Реальные инвестиции
состоят из двух различных компонентов.
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Первый из них - это инвестиции в основной капитал, то есть
приобретение вновь произведённых капитальных благ, таких как
производственное оборудование, компьютеры и здания производственного
назначения.
Второй компонент - инвестиции в товарно-материальные запасы
(оборотный капитал), которые представляют собой накопление запасов сырья,
подлежащего
использованию
в
производственном
процессе,
или
нереализованных готовых товаров. Коммерческие товарно-материальные
запасы считаются составной частью общей величины запасов капитала в
экономической системе; они столь же необходимы, как и капитал в форме
оборудования, зданий производственного назначения.
Эффективность инвестиций в основные средства зависит от множества
факторов, среди которых важнейшими являются: отдача вложений, срок
окупаемости инвестиций, инфляция, рентабельность инвестиций за весь период
и по отдельным периодам, стабильность поступлений средств от вложений,
наличие других, более эффективных направлений вложения капитала
(финансовые активы валютные операции и пр.).
Инвестиции можно направить в обновление устаревших фондов
предприятия. Это позволит организации обновить наиболее износившееся
оборудования, отстроить новые помещения, необходимые для производства
продукции и т. д. Можно сказать, что инвестиционные вложения является
одним из самых доступных способов обновления устаревших фондов.
Литература
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АННОТАЦИЯ
Калугина М.Е. Инвестиции как фактор обновления устаревших фондов
предприятия. Технологии постоянно развиваются и перед предприятиями встаёт острый
вопрос о замене устаревшего оборудования. В данной стать будет рассмотрен вопрос
использования инвестиций для обновления устаревших фондов предприятия
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционные вложения,
устаревшие фонды, обновление фондов.
ANNOTATION
Kalugina Maria Evgenyevna. Investments as factor of updating of outdated funds of
the enterprise. Technologies constantly develop and before the enterprises there is a sensitive issue
about replacement of the outdated equipment. In given to become the question of use of investments
for updating of outdated funds of the enterprise will be considered
Key words: investment activities, investment investments, outdated funds, updating of
funds.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современном мире развития экономики одним из актуальных вопросов
является анализ финансового состояния предприятий, так как деятельность и
дальнейшее развитие того или иного предприятия полностью зависит от
финансового состояния (благополучия). Иными словами, успех предприятия и
финансовое состояние являются полноценными синонимами. Следовательно, в
современной экономике анализу финансового состояния предприятий
уделяется особое внимание. Разработана целая система мероприятий по
проведению
анализа
финансов,
мероприятий
по
улучшению
и
совершенствованию финансового состояния. Само определение: «финансовое
состояние предприятие», понимается как обеспеченность или необеспеченность
денежными средствами предприятие для осуществления его хозяйственной
деятельности. Другими словами, финансовое состояние предприятия
подразумевается, как совокупность показателей, которые отражают
способность предприятия в погашении долговых обязательств. Статья основана
на актуальности проведения анализа условий функционирования предприятия,
которые обуславливают необходимость проведения всестороннего финансового
анализа, позволят определить объективность хозяйственных операций, что в
дальнейшем сможет определить особенности деятельности предприятия,
выявить недостатки в работе, причины возникновения таких недостатков на
основе полученного анализа результатов деятельности. После проведенного
правильного и точного анализа финансового состояния можно определить
конкретные рекомендации по оптимизации деятельности предприятия.
При проведении анализа финансового состояния можно выделить
несколько целей:
1. Оценить динамику движения и состояние состава и структуры активов;
2. Оценить структуру источников собственного и заемного капитала;
3. Провести анализ расчетных и абсолютных показателей финансовой
устойчивости предприятия;
4. Оценить изменение уровня и выявление тенденций изменений;
5. Провести анализ платежеспособности предприятия, а также ликвидности
активов его баланса;
6. Определение путей совершенствования для улучшения финансового
состояния предприятия.
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Для того чтобы провести широкий анализ финансового состояния и дать
оценку финансовым критериям предприятия необходимо провести
экономическое изучение баланса, которое позволит понять содержание
хозяйственных процессов, в которых отражается экономическое состояние
предприятия. Для изучения хозяйственных и экономических процессов, с
целью
проведения
анализа
финансового
состояния
приобщается
дополнительная информация, которая отражает состав, структуру и риски,
связанные с использованием активом и пассивов в ходе финансовохозяйственной деятельности. Точны и подробный анализ позволит правильно
определить пути улучшения финансового состояния предприятия.
В итоге проведения промежуточных оценок финансового состояния
предприятия составляется результативное заключение о его финансовой
устойчивости и эффективности деятельности. Такое результативное
заключение проведения анализа важно для предприятия, как для внешних, так и
для внутренних пользователей. В свою очередь внутренние пользователи
разрабатывают стратегию будущего финансового состояния предприятия,
определив либо новые изменения деятельности, а может быть продолжение
деятельности в том же направлении. Однако внешние пользователи могут
определить благополучие предприятия, либо наоборот- его финансовую
несостоятельность. Наличие эффективности использования финансовых
ресурсов полностью влияют на положительные результаты анализа, что в
дальнейшем обеспечивает благополучную жизнедеятельность предприятия.
Следовательно, тщательное исследование и изучение финансового состояния
является главным приоритетом в работе менеджера, который в дальнейшем
сможет определить пути улучшения финансового состояния предприятия.
Финансовые аспекты деятельности субъектов хозяйствования всегда
выдвигаются на первый план и являются главной тенденцией в роли финансов,
что приводит к актуальности проблемы исследования финансового состояния
предприятия. Существует система показателей финансового состояния
предприятия, которая определяет капитал в процессе его кругооборота, а также
способность финансирования своей деятельности на определенный момент
времени. В целях выживаемости предприятия в современных условиях
рыночной экономики, управленческому персоналу необходимо освоить навыки
проведения качественного анализа финансового состояния, но помнить, прежде
всего, о том, чтобы анализ проводился не только с целью оценивания
благосостояния, но и с целью выявления причин, способствующих ухудшению
финансового состояния и определения факторов, которые могут улучшить
финансовое состояние предприятия. Определив все факторы ухудшения и
улучшения финансового состояния в результате анализа, в дальнейшем можно
точно и последовательно проводить мероприятия по улучшению финансового
состояния предприятия.
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Пути улучшения финансового состояния для каждого предприятия
индивидуальны. Не существует единой системы улучшения финансового
состояния для всех предприятий, так как на каждом предприятии свои
индивидуальные приоритеты, хозяйственная деятельность, система прибыли и
убытков, поэтому нужна конкретная программа улучшений финансов для
конкретного предприятия.
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
КУРСАНТОВ ВЫСШИХ МОРСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Современное состояние педагогической системы обучения и воспитания в
морском ВУЗе позволяют рассматривать личность курсанта в его аудиторной и
внеаудиторной деятельности целостно, со всеми ее параметрами
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(генетическими, психологическими, социальными), а также использовать в
воспитательной работе весь широкий спектр, выделенных современной
педагогической наукой доминирующих интерактивных бинарных методов
воспитания-самовоспитания:
 убеждения и самоубеждения (интеллектуальная сфера);
 стимулирования и мотивации (мотивационная сфера);
 внушения и самовнушения (эмоциональная сфера);
 требования и упражнения (волевая сфера);
 коррекции и самокоррекции (сфера саморегуляции);
 воспитывающих ситуаций и социальных проб-испытаний (предметнопрактическая сфера);
 метод дилемм и рефлексии (экзистенциальная сфера) [1].
Подготовка курсантов с учетом ее патриотической направленности
предполагает создание и восприятие контекстов, в которых бы доминировали
гражданско-профессиональные, культурно-исторические и социокультурные
ментальные идеи, генерирующие целостное и ситуативное восприятие
действительности и закладывающие основы специальной монолитности,
идейной спаянности и единоустремленности будущего морского потенциала
страны. Качество и эффективность патриотического воспитания курсантов
морских ВУЗов зависит от состояния объективных и субъективных условий
макро- и микросреды и их учета в процессе патриотического воспитания;
внутренней слаженности, упорядоченности, организованности и степени
взаимодействия основных компонентов в системе патриотического воспитания
(субъекты, их взаимосвязи, содержание, формы, методы, средства и прочее). В
связи с этим, определяющими условиями оптимизации воспитательной
системы являются:
 консолидация всех сил и средств, привлекаемых к этой деятельности;
 достаточное финансовое обеспечение патриотического воспитания;
 комплексная реализация основных структурообразующих компонентов
системы патриотического воспитания курсантов;
 соблюдение принципа сочетания интересов общества, курсантов как
специфической группы и отдельной личности молодого человека как ее
полноценного субъекта.
Научно-практическое
содержание
данных
условий
составляет:
информационно-разъяснительное,
нормативно-правовое,
научнотеоретическое, педагогическое и методическое обеспечение рассматриваемой
системы; комплекс организационных мероприятий; финансово-экономическое
и кадровое обеспечение военно-патриотического воспитания курсантов
военных ВУЗов [2]. Важным направлением в функционировании системы
патриотического воспитания курсантов морских ВУЗов является формирование
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у выпускников готовности к организации гражданского воспитания молодежи
как целенаправленного комплекса качеств, знаний, практических умений и
навыков, отношений, состояний, предполагающих не только патриотическую
воспитанность самого будущего морского специалиста, но и его
подготовленность к патриотической работе в экипаже судна. Основными
критериями и показателями такой готовности являются: устойчивые
профессиональные мотивы; наличие знаний, умений и навыков
патриотического характера; широта использования форм, средств и методов
воспитания и обучения; педагогические и организаторские способности;
социальная активность и общественная направленность; личная примерность в
патриотической деятельности; самосовершенствование своей гражданской
личностной и профессиональной подготовленности [3]. С помощью таких
критериев, эффективность патриотического воспитания может быть определена
тремя способами:
1. Через конечный результат воспитания (определение эффективности
данной деятельности в плане реализации взаимодействия между ее
субъектами и объектом).
2. Через конкретные особенности воспитания с точки зрения оптимального
использования в процессе этой деятельности соответствующих средств,
методов для решения тех или иных педагогических задач в отношении
различных категорий молодежи.
3. Через изучение, фиксирование (по системе, определенных параметров,
показателей) тех реально проявляемых изменений, которые произошли
или происходят в молодежной среде как в объекте воспитания в
результате его осуществления [1].
Таким образом, критерии эффективности патриотической работы
позволяют определить не только успешность данной деятельности в целом, но
и ее отдельные стороны, не только ее результат, но и процесс его достижения,
не только усилия субъекта, но и их реализацию, воплощенную в объекте.
В связи с вышесказанным, акцентируем, что патриотическое воспитание
курсантов выступает фактором упорядочения деятельности всех участников
учебно-воспитательного процесса,
как системообразующий элемент,
отражающий коллективные потребности курсантов и педагогов, соответствует
особенностям морского высшего учебного заведения. Его задачами выступают
культурно-историческая идентификация курсантами себя как продолжателей
морских традиций, восприятие будущими специалистами морского дела
профессиональной подготовки как государственного и патриотического
служения [2]. Эффективность патриотического воспитания будущих
судоводителей, судомехаников и электромехаников связана с реализацией
организационно-педагогических условий: включение будущих морских кадров
в совместную деятельность по изучению и популяризации отечественной и
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региональной истории, традиций и культурных императивов; проектирование и
конструирование в судовых коллективах ситуаций совместного переживания
курсантами патриотических чувств; обеспечением патриотического содержания
взаимодействия будущих моряков с окружающей учебное заведение
социальной средой и другое.
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Kornilova M.Yu. To the optimization of Patriotic education of cadets of higher marine
educational institutions. The article deals with the problems of quality and efficiency of Patriotic
education of cadets of higher Maritime educational institutions. It is emphasized that the
improvement of Patriotic education of future marine specialists is associated with the
implementation of organizational and pedagogical conditions. For example, the inclusion of future
marine personnel in joint activities to study and promote national and regional history, traditions
and cultural imperatives; design and construction of the ship in groups situations, joint experiences
of the cadets of Patriotic feelings; the collateral Patriotic content interaction of future sailors from
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
ВЛИЯНИЕ ИХ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИИ
И БЮДЖЕТА СТРАНЫ В ЦЕЛОМ

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в
обществе с момента возникновения государства. Развитие и изменение форм
государственного устройства всегда сопровождается преобразованием
налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги – это
основная форма дохода государства. Помимо этой сугубо финансовой функции
налоговый механизм используется для экономического воздействия
государства на общественное производство, его динамику и структуру, на
развитие научно – технического прогресса. Кроме того, налоговая система
призвана реально влиять на укрепление рыночных отношений. Способствовать
развитию предпринимательства, стимулировать производство и одновременно
служить барьером на пути социального обнищания низко оплачиваемых слоев
населения. Экономическая сущность налогов характеризуется денежными
отношениями, складывающимися у государства с юридическими и
физическими лицами, которые имеют специфическое назначение –
мобилизацию средств в распоряжение государства. Налоги представляют собой
совокупность финансовых отношений, связанных с формированием денежных
средств государства для выполнения соответствующих функций. Налоги
поэтому и возникли вместе с товарным производством и с появлением
государства. Также экономическая сущность налогов заключается в изъятии
государством в пользу общества определенной части валового внутреннего
продукта (ВВП) в виде обязательного взноса. Всеобщим источником исходным
налоговых отчислений, сборов, пошлин и других платежей (национальным
доходом) независимо от объекта налогообложения является ВВП, который
образует первичные денежные доходы участников общественного
производства и государства: оплата труда работников, прибыль предприятий и
централизованный доход государства. Налоги объективно необходимы как
основной источник наполнения бюджетов всех уровней. Средства, полученные
от сбора налогов, участвуют в финансировании государственных программ,
предусмотренных законами о бюджете на соответствующий год. С помощью
налогов осуществляется распределение и перераспределение ВВП, в том числе
на социальную защиту и обеспечение населения. Кроме того, они воздействуют
55

на капитал на всех стадиях его кругооборота. Если при выполнении своей
фискальной функции налоги оказывают влияние лишь при смене капитала из
его товарной в денежную форму и наоборот, то система налогового
регулирования воздействует, как и на стадии производства, так и на стадии
потребления. Это позволяет государству контролировать массовый спрос и
предложение не только товаров, но и капиталов, поскольку доход является
основой спроса населения и конечным результатом функционирования
капитала в фазе производства. Воздействие налогов на экономику происходит
не прямо, а опосредованно. Как инструменты перераспределения ВВП, они
оказывают влияние с некоторым опозданием от действующих тенденций,
пропорций и темпов экономического роста. Принцип обратной связи налогов
может иметь свою эффективность только при условии своевременного
принятия соответствующих мер налогового регулирования.
Функции налогов. Важнейшей функцией налогов является фискальная
(лат. fiscus — государственная казна). В соответствии с этой функцией налоги
выполняют свое основное назначение — насыщение доходной части бюджета,
доходов государства
для
удовлетворения
потребностей общества.
Регулирующая функция служит своеобразным дополнением предыдущей и
затрагивает как регулирование производства, так и регулирование потребления
(например, косвенные налоги). При этом регулирующий механизм существует
объективно и влияние на плательщиков осуществляется независимо от воли
государства. Контрольная функция реализуется в ходе налогообложения при
регламентации
государством
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятий и организаций, получении доходов гражданами, использовании
ими имущества. С помощью этой функции оценивается рациональность,
сбалансированность налоговой системы, каждого рычага в отдельности,
проверяется, насколько налоги соответствуют реализации цели в сложившихся
условиях.
Дополнительные функции налога образуют подсистему, которая
охватывает следующие виды функций:
1. Распределительная функция представляет собой своеобразное
отражение фискальной: наполнить казну, чтобы потом распределить
полученные средства. Но на стадии распределения эта функция очень тесно
переплетается с регулирующей, и в одном действии могут проявляться обе
функции.
2. Стимулирующая (дестимулирующая) функция создает ориентиры для
развития или свертывания производства, деятельности. Как и регулирующая,
она может быть связана с применением механизма льгот, изменением объекта
налогообложения, уменьшением налогооблагаемой базы. Иногда эту функцию
рассматривают как подвид регулирующей.
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3. Накопительная функция представляет собой своеобразное обобщение
всех предыдущих функций и главную — с позиций реализации целей
государства в налоговой системе. Наиболее обобщающей функцией налогов, с
которой связано их возникновение и развитие, является фискальная. Но это
только на первый взгляд. Она носит временный характер, выступает этапной,
реализующей насыщение бюджета на определенный период.
В рамках экономического анализа можно констатировать особое влияние
налогового законодательства на конкретные формы сделок при относительной
стабильности экономической сущности этих сделок. В частности, это наглядно
видно на примере медицинского страхования, где весьма существенными
оказываются налоговые последствия при замене страхования работника за счет
работодателя на непосредственную покупку медицинского полиса самим
работником. В связи с тем, что страхование за счет фирмы рассматривается как
социальное пособие и во многих странах не облагается подоходным налогом.
Сходная ситуация возникает и в отношении пенсионных накоплений в связи с
налоговыми льготами при выплатах в пенсионные фонды. Это дестимулирует
прямые сбережения работников и, тем самым, существенно влияет на
структуру инвестиций в национальной экономике, поскольку пенсионные
фонды принимают свои инвестиционные решения в рамках предусмотренных
законом ограничений. Налоговое законодательство оказывает существенное
влияние на экономический рост, воздействуя, как на объемы, так и на
направления инвестирования. В частности, существенным оказывается его
влияние на склонность инвестора вкладывать средства в проекты, связанные со
значительным риском (например, при освоении новых видов продуктов и
новых рынков) и в инновационные исследования. Многие исследователи
отмечают отрицательное воздействие налоговых систем на экономическую
инициативу предпринимателей, это относится, в частности, к Западной Европе.
Экономическая нерациональность реально функционирующего налогового
законодательства приводит к тому, что существующие налоги «наказывают»
наиболее эффективные предприятия и виды деятельности.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Эффективность анализа хозяйственной деятельности во многом зависит от
правильности методики и организации его проведения. Методика представляет
собой совокупность методов и приемов исследования экономики,
практического выполнения анализа хозяйственной деятельности. Если
методологию экономического анализа представить, как стратегию
исследования хозяйственных процессов и явлений, то методика - это тактика их
изучения и оценки. [2]
В литературных источниках о финансовом анализе приводятся самые
различные методы финансового анализа и их классификации. Их можно
разбить на три основные группы:
1) методы, прямо или косвенно заимствованные из других наук;
2) модели, используемые при проведении финансового анализа;
3) методы чтения финансовой отчетности. [7]
Финансовый анализ проводится с помощью различного типа моделей,
позволяющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи между
основными показателями.
Основной принцип аналитического чтения финансовых отчетов - это
дедуктивный метод, то есть от общего к частному, но он должен применяться
многократно. В ходе такого анализа как бы воспроизводится историческая и
логическая последовательность хозяйственных фактов и событий,
направленность и сила влияния их на результаты деятельности. [5]
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Практика финансового анализа уже выработала основные виды анализа
(методику анализа) финансовых отчетов. Среди них можно выделить
4основных методов:
· горизонтальный (временной) анализ - сравнение каждой позиции
отчетности с предыдущим периодом;
· вертикальный (структурный) анализ - определение структуры итоговых
финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на
результат в целом;
· трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом
предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции
динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных
особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируют возможные
значения показателей в будущем, а, следовательно, ведется перспективный
прогнозный анализ;
· анализ относительных показателей (коэффициентов) - расчет отношений
между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности,
определение взаимосвязей показателей; [1], [8]
Непосредственным предметом анализа хозяйственной деятельности
являются причинно-следственные связи, составляющие основу экономических
отношений, возникающих и складывающихся на уровне отдельных бюджетных
организаций в ходе выполнения ими своих функций. Анализ хозяйственной
деятельности изучает процесс формирования и причины (факторы) изменения
результатов деятельности бюджетных организаций. При помощи анализа
объясняется механизм действия факторов, даются качественная оценка и
количественное измерение силы их влияния на результативные экономические
показатели деятельности бюджетных организаций, раскрывается сущность и
объясняется содержание причин динамики их экономического развития. [4]
Анализ финансовой деятельности призван дать характеристику
финансовых результатов, эффективности деятельности учреждения за
определенный период деятельности (месяц, квартал, год и т.д.) безотносительно
к стартовому состоянию. Другим словами, выясняя показатели финансовой
деятельности, мы определяем - хорошо или плохо работало учреждение в этот
период. Но на начало периода у учреждения могли быть большие долги
(кредиторская задолженность) или наоборот, оно могло иметь большой объем
дебиторской задолженности. Поэтому, несмотря на успешную работу
учреждения (например, за квартал) его реальное финансовое состояние может
оказаться тяжелым из-за долгов, имевшихся на начало периода или наоборот.
Таким образом, анализ финансовой деятельности характеризует динамику
финансов учреждения, промежуточные финансовые результаты. Анализ
показателей финансовой деятельности часто именуют анализом хозяйственной
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деятельности; анализом деловой активности; анализом финансовых
результатов. [3], [5]
С точки зрения оценки работы учреждений с целью материального
стимулирования можно сказать следующее показатели финансовой
деятельности - это показатели, на основании которых решают, заслуживает ли
учреждение поощрения.
Источниками информации для финансового анализа является отчетность
бюджетных организаций. [6]
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ С РЕЗЬБОЙ
НА НАДЕЖНОСТЬ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В СУДОВЫХ
МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ
Введение. Современные условия эксплуатации кораблей и судов
предъявляют непрерывно возрастающие требования к надежности судовых
машин и механизмов. Сокращение численности экипажей, широкое
распространение необслуживаемых машинных отделений, увеличение
водоизмещения и автономности современных танкеров, сухогрузов, химовозов
и морских судов других типов предполагает безотказность всех судовых машин
и механизмов в межремонтный период. Особые требования предъявляются к
надежности всего оборудования, применяемого на кораблях и судах ВМФ
Российской Федерации. В условиях механосборочного производства
обеспечение надёжности резьбовых соединений (РС), основными показателями
которой являются нераскрытие стыка, в том числе статическая и усталостная
прочность, а также отсутствие релаксации, самоотвинчивания и повреждений
соединяемых деталей, является сложной задачей, которая не решена в полной
мере до настоящего времени. Вибрации, знакопеременные нагрузки и
вызываемые ими микроперемещения сопрягаемых деталей, перепады
температуры, коррозионные процессы, фреттинг и другие факторы,
действующие совместно, вызывают релаксацию и раскрытие стыков, а,
следовательно, и отказы судовых машин и механизмов.
В [1] и других публикациях рассмотрена проблема надёжности РС и
предложены мероприятия по её повышению. Вместе с тем, в условиях
современного механосборочного производства, при котором невозможен
сплошной контроль резьбовых деталей (РД), технически осуществимым
является только снижение процента бракованных РС. Как показано в [2], доля
РД, поступающих на сборку и имеющих различные погрешности изготовления,
не выявленные при выборочном контроле и не обнаруживаемые визуально,
может достигать 12,6%, что приводит к появлению в готовых изделиях РС с
пониженной прочностью, отказы которых происходят до истечения
нормативного времени наработки. Технологические причины следует признать
доминирующими факторами, вызывающими отказы РС при эксплуатации
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сложных изделий транспортного машиностроения, судостроения и ряда других
отраслей. Качество РД с наружной резьбой (НР) в значительной мере
определяется технологической наследственностью при их изготовлении.
Исследования влияния технологической наследственности на качество сборки
РС и на величины погрешностей деталей с наружной резьбой, получаемой
резьбонакатыванием, проведены авторами на ряде предприятий судостроения,
судоремонта и автомобильной промышленности.
Цель исследования: проанализировать механизм формирования
погрешностей и проявление технологической наследственности в процессе
изготовления РД с НР и сборки РС, на примере крепления головки цилиндров к
блоку цилиндров рядных четырехцилиндровых двигателей внутреннего
сгорания (ДВС).
Основная часть. Технологический процесс изготовления болта и его
эксплуатации в групповом РС головки цилиндров с блоком цилиндров ДВС
может быть представлен в виде ориентированного графа, (рисунок 1),
содержащего заготовительные, черновые, чистовые и отделочные операции, а
также работу РД под нагрузкой. [3,4]. Начальная вершина графа в
технологическом процессе представляет собой заготовку (З), а конечная
вершина ― отказавшую деталь (изношенную либо разрушенную в процессе
эксплуатации) деталь (Д), буквами Аi, Bi, Ci, Di, Ei соответственно обозначены
показатели качества: твердость, шероховатость, диаметр стержня болта,
овальность либо огранка, конусообразность, взаимосвязанные между собой.
Номера i состояний заготовки (детали): 0 – до токарной обработки; 1 – после
обработки на токарном автомате 1Б240-8К; 2,3 – соответственно после
черновой и чистовой обработки на; 4 – после горячей высадки внутреннего
шестигранника в головке болта на прессе с максимальным усилием 1000 кН; 5 –
после чистового шлифования на бесцентрово-шлифовальном станке 3Е184АН;
6 – после накатывания резьбы на двухроликовом резьбонакатном станке GWR80; 7 – после закалки в индукционной печи; 8 – после сборки РС; 9 – после
эксплуатации РС в реальных условиях.

Рис. 1 ― Ориентированный граф технологического и эксплуатационного
наследования
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Ориентированные ребра графа показывают передачу показателей
качества детали при обработке, сборке и эксплуатации изделия, описываемую
коэффициентом наследования К, характеризующим количественное изменение
рассматриваемого свойства и равным отношению предыдущих S i1 и
последующих S i его значений [3,4]: K  Si1 Si .
Вместе с прямой передачей свойств (рис. 1, сплошные линии) при
технологическом и эксплуатационном наследовании целесообразно оценивать
взаимовлияние свойств (рис. 1, штриховые линии). Общую структуру
процессов производства и эксплуатации можно представить как сложную
многомерную систему, в виде последовательности изменения основных
показателей качества детали [3,4]. На вход технологической системы обработки
поступают различные характеристики заготовки S10 , S 20 ,..., S m0 , а на выходе
эксплуатационной системы обеспечивается соответствующий набор тех же
характеристик для изношенной детали S1 p , S 2 p ,...,S mp . Эти изменения
определяются действием совокупности ti1 , ti 2 ,..., tin  факторов для каждой текущей
 i операции технологического процесса и стадии эксплуатации машин [4]. Так,
для показателя качества S i с учетом предыдущей обработки или эксплуатации
[3,4]: S i  ai S ib1 . Количественные связи технологической и эксплуатационной
наследственности, зависящие от выбора методов обработки и условий
эксплуатации, определяются коэффициентами b , а основные режимы
обработки и эксплуатации внутри этих методов или условий ―
коэффициентами a . Коэффициент a i описывает влияние факторов ti1 , ti 2 ,..., tin на
рассматриваемый параметр качества S i для операции или стадии  i и может
быть представлен [3]:
ai  k i 0 t ik1 t ik2 ...t ink ,
где ki0 , ki1 , ki 2 ,...kin ― эмпирические коэффициенты влияния технологических
или эксплуатационных факторов.
Выполнив преобразования для показателей качества, получим описание
коэффициента наследования:
K  aib S ib 1 .
Анализ зависимости показывает, что производство и эксплуатация детали
могут быть представлены как последовательная передача значений свойств S i
(рис. 1, сплошные линии) между операциями и стадиями, которая описывается
знаменателем отношения, в совокупности со взаимовлиянием свойств (рис. 1,
штриховые линии) на конкретной операции или стадии через действия a i
совокупности факторов t i с учетом предшествующего значения свойства,
которое описывается числителем отношения.
i

i1

i2

in

i
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В результате представление технологического и эксплуатационного
наследования совокупности свойств S1i , S 2i ,..., S mi  может быть трансформировано
с учетом выделения и описания взаимовлияния отдельных S1 , S 2 ,..., S m
показателей качества и совокупности факторов ti1 , ti 2 ,..., tin  на каждой операции и
стадии  i [3]. Упрощение структурной модели наследования показателей
качества путем минимизации количества ребер графа для сокращения объема
исходных данных при статистическом анализе возможно посредством
выделения основных параметров качества и определяющих связей при
наследовании свойств.
Если на какой-либо операции или стадии  i коэффициент bi  0 , то это
означает отсутствие влияния исходного качества состояния заготовки на
окончательное состояние после данного воздействия, что может служить
интерпретацией действия операции и стадии  i как непреодолимого «барьера».
[3]. Например, операция бесцентрового шлифования позволяет устранить либо
значительно уменьшить овальность, огранку, снизить шероховатость
поверхности стержня болта, но не дает возможности ликвидировать
неперпендикулярность оси опорной поверхности его головки.
Анализ процесса формирования погрешностей цилиндрических
деталей. Рассмотрим пример технологического процесса изготовления болта
крепления головки цилиндров к блоку цилиндров рядных четырехцилиндровых
ДВС, для простейшего случая, когда текущее значение диаметра является
суммой следующих трех слагаемых [5]:
L

 k , z   r  x k cosk   k    z  
2


(k=2, 3,…,p).

(1)

В качестве допущений отметим, что вероятностью наличия изгиба оси
заготовки пренебрегаем, а изготовление болтов происходит в условиях
массового производства, по одному чертежу и фиксированному
технологическому процессу, при многократном воспроизведении одного и того
же комплекса начальных условий. В рассматриваемом случае первое слагаемое
правой части можно считать случайной величиной, а второе и третье ―
случайными функциями.
Случайная величина r, входящая в (1), описывает погрешность радиуса
среднего цилиндра, определяемого как среднее значение функции k , z  .
Следовательно, эта величина определяет отклонения собственно размера,
который при этом случайным образом изменяется от детали к детали и
сохраняет постоянное значение по всей длине для единичного экземпляра
детали и может быть определена по формуле
r r
r 0 L ,
(2)
2
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где r0 и rL ― радиусы средних окружностей, проведенных через профили
начального z  0 и конечного z  L поперечного сечений детали.
Случайные функции xk cosk   k  и  z  L  выражают отклонения текущих


2

размеров по углу поворота и оси детали и, следовательно, определяют
погрешность формы в поперечном (овальность или огранка с различным
числом вершин) и продольном (конусообразность) сечениях. Аддитивная
комбинация этих случайных функций характеризует отклонения текущего
размера одновременно по двум переменным z, φ и дает в результате общую
ошибку формы (нецилиндричность) детали.
Каждое слагаемое текущего размера (1) описывает совместное действие
большого числа технологических факторов, возникающих при изготовлении
цилиндрических деталей. Величины, характеризующие степень воздействия
каждого из этих факторов, в зависимости от природы могут быть как
неслучайными (приводящими к систематическим погрешностям в партии
деталей), так и случайными.
Для единичных экземпляров деталей вариации текущего размера по углу
поворота и осевой координате представляют собой детерминированные
функции  ki  , z  (i=1, 2,…,n), называемые реализациями и принадлежащие
случайной функции (1). В качестве примера на рисунке 1 показана i-я
реализация случайной функции (3), заданной в виде суммы (1) для k  2 ,
представляющая собой реальную цилиндрическую заготовку под накатывание
резьбы, отличающуюся от идеальной погрешностью размеров и формы в
поперечном и продольном сечении.
L

 2i  , z   r i   x2i  cos2  2i     i   z  
2

(3)

Рисунок 1 ― Основные виды погрешностей заготовки под накатывание
резьбы для болта М10х1,25-6g крепления головки цилиндров
четырехцилиндрового рядного ДВС
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Для решения задачи точности размеров и формы перейдем от исходной
зависимости (1) к выражениям, связывающим вероятностные характеристики
суммарной погрешности и отдельных слагаемых. Пусть r, xk и α в формуле (1)
для партии деталей есть независимые между собой случайные величины.
Положим далее, что xk cosk   k  есть косинусоида с неслучайной фазой  k .
Тогда математическое ожидание и дисперсию для выражения (1) можно
записать в виде:
L

(4)
M k , z   mr  mx cosk  k   m  z   ;


k

2

L

2k , z    2r   2xk cos2 k   k   2  z  
2


2

.

(5)

Формулы (4) и (5) представляют собой соответственно общие выражения
математического ожидания и дисперсии погрешностей размеров и формы в
поперечном и продольном сечениях партии деталей. Математическое ожидание
(4) характеризует систематическое изменение по углу поворота и осевой
координате текущего размера, а дисперсия (5) является характеристикой
рассеивания текущих размеров от их средних значений. На основании теоремы
сложения корреляционных функций независимых между собой случайных
величин и случайных функций [5], получим выражение для корреляционной
функции погрешностей партии деталей:
L 
L

K  k 1, 2 , z1, z2   2r  2xk cosk1  k  cosk2   k   2  z1   z2  .
2 
2


(6)

Переходя к нормированной корреляционной функции [5], будем иметь:
r 1 ,  2 , z1 , z 2  
k



L 
L

 2r   2xk cosk1   k  cosk 2   k    2  z1   z 2  
2 
2

2

.

(7)

2

 2

L
L


 r   2xk cos 2 k1   k    2  z1      2r   2xk cos 21 k 2   k    2  z 2   
2
2  

  



Таким образом, корреляционная функция (6) зависит не от разности
аргументов z 2  z1 и 2  1 , как в случае установившейся (стационарной)
случайной функции, а от их значений z1 , z 2 , 1 ,  2 , взятых в отдельности. Это
означает, что случайная функция (1), описывающая суммарную погрешность
деталей, является нестационарной как по углу поворота, так и по осевой
координате. Зафиксируем теперь некоторые значения аргументов z  c  const ,
  d  const и запишем соответствующие выражения для случайной функции (1).
Очевидно, она выразится случайной величиной k c, d  :
L

 k c, d   r  xk coskd   k    c   .
2


Принимая во внимание, что фазовый угол
обозначение
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k

(8)

фиксирован, и вводя

 k c, d    k ; coskd   k   a , c 

L
b,
2

(9)

получим
 k  r  axk  ba

(10)

или
 k  r  k   ,

(11)

где
k  axk

,   ba .
(12)
Будем считать, что случайные величины r и  в выражении (11)
подчиняются закону Гаусса, а случайная величина  k распределена по закону
Релея. Так как случайные величины r,  k и  , входящие в (11), являются
взаимно независимыми, то закон распределения f  k  , отвечающий сумме (11),
может быть определен путем композиции двух законов Гаусса с
распределением Релея. Плотность вероятности, являющуюся композицией
указанных законов, можно записать в виде:
k

f   k  



r

2  2k   2r



   m 2    m r  k
exp  k 2 r   k
3
2 r

  2   2 2
k
r







 k  k m r 
1
  
 2  2
2
k
r
 r



  k  m r 2 

.
 exp 
2
2

 2  k   r 






(13)
Из обобщенного соотношения (11) можно получить выражения для
частных случаев:
уравнение погрешностей овальных или огранных цилиндрических
деталей
 k , z   r  xk cosk   k  ;
(14)
уравнение погрешностей конусообразных деталей с правильным кругом в
поперечном сечении
L

 k , z   r   z   ;
(15)


уравнение погрешностей
кругового цилиндра

2

деталей,
 k , z   r.

имеющих

форму

правильного

(16)
Случайная функция (14) при k  2 описывает партию овальных или
огранных деталей, у которых погрешность формы в продольном сечении равна
нулю. Выражение (15) описывает кругло-конусообразные детали с нулевыми
отклонениями формы в поперечном сечении. В выражении (16) отклонения
текущего размера не зависят от угла поворота и осевой координаты,
некруглость и отклонения профиля продольного сечения одновременно равны
нулю. Деталь при этом сохраняет форму правильного кругового цилиндра.
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Практический интерес представляет также случай, когда общая ошибка
формы всей цилиндрической поверхности является функцией двух более
простых погрешностей: овальности или огранности и конусообразности
(мультипликативная схема). В этом случае общая погрешность размеров
цилиндрических деталей комбинируется аддитивно и мультипликативно и
определяется следующим образом:
 k , z   r  a  bz cosk   k  .

Выводы. В результате проведенных исследований установлены
взаимосвязь и взаимное влияние погрешностей, возникающих в ходе
техпроцесса обработки заготовки под накатывание резьбы для болта крепления
головки цилиндров к блоку цилиндров. Взаимосвязь погрешностей проявляется
в виде технологического наследования, для которого применимы приведенные
в статье соотношения. Совместный анализ техпроцессов обработки РД и сборки
РС позволяет выявить причины возникновения погрешностей и принять меры к
снижению коэффициентов количественных связей, характеризующих
технологическую и эксплуатационную наследственность при передаче
«негативных» свойств на соответствующих этапах обработки заготовок.
Полученные результаты имеют общий характер и могут быть
использованы на предприятиях судостроения, судоремонта, судового
машиностроения и других отраслей, где применяются ответственные РС.
Направление дальнейших исследований. Наиболее эффективным
средством повышения надежности РС, получаемых автоматизированной
сборкой, при их дальнейшей эксплуатации, представляется разработка
комплекса мероприятий по повышению качества изготовления РД с учетом
технологической
наследственности,
а
также
совершенствование
винтозавертывающего оборудования и оснащение его средствами активного
контроля силовых и динамических параметров сборочного процесса.
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АННОТАЦИЯ
Липка В.М., Рапацкий Ю.Л. Анализ воздействия технологической
наследственности при изготовлении деталей с резьбой на надежность резьбовых
соединений в судовых машинах и механизмах. В статье исследуется взаимосвязь и
вероятностный характер погрешностей, возникающих при обработке заготовок для деталей с
наружной резьбой, получаемой методом резьбонакатывания. Анализ технологической
наследственности дает возможность выявить причины и прояснить процесс возникновения
погрешностей деталей с наружной резьбой, снижающих надежность резьбовых соединений
при эксплуатации судовых машин и механизмов.
Ключевые слова: технологическая наследственность, погрешность изготовления,
сборка резьбовых соединений, надежность, резьбовое соединение, деталь с резьбой.
ANNOTATION
Lipka V.M., Rapatskiy Ju.L.
Аnalysis of the influence of technological heredity in the production of parts with
thread on the reliability of threaded connections in ship machines and mechanisms
The interrelation and likelihood character of the errors arising at processing of preparations
for details with an external groove, received by a method of rolling is investigated in the article. The
analysis of a technological heredity provides the way to reveal the reasons and to clear the
mechanism of occurrence of errors of details with the external groove, carving connections reducing
reliability at operation.
Key words: a technological heredity, an error of the manufacturing, the assembly of carving
connections, reliability, carving connection, a detail with thread.

Логинова Т.Ю.,
преподаватель кафедры судовождения
Филиала ФГБОУ ВО «Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь

ОТРАБОТАВШИЕ ГАЗЫ СЭУ, ИХ СОСТАВ, ТОКСИЧНОСТЬ
И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Суда и их энергетические установки являются значительным источником
загрязнения окружающей среды. В связи с быстрым увеличением численности
флота его воздействие на окружающую среду с каждым годом возрастает и
оказывается особенно значительным в местах концентрации судов: портах,
проливах, каналах и др.
69

Огромный вред биосфере наносит загрязнение вод Мирового океана
нефтью и нефтепродуктами. 1 т нефти загрязняет вплоть до 12 км 2 морской
поверхности. Нефтепродукты вызывают гибель морской флоры и фауны, в
частности, фитопланктона, который является основным потребителем
углекислого газа и обеспечивает около 50% всего кислорода, поступающего в
атмосферу [2].
Источниками загрязнения на судах являются отработанные газы
двигателей и парогенераторов, работа судовой энергетической установки,
сбросы топлива и масел, льяльных, трюмных и балластных вод, отходы после
очистки танков, тепловое радиационное излучение, твердые и пищевые отходы
[1].
Задача сохранения окружающей среды заключается в том, чтобы не
превысить допустимый уровень загрязнения. Эта задача может решаться в
основном по двум направлениям:
1. Cоздание систем, работающих по замкнутым циклам и позволяющих
утилизировать основную массу отходов;
2. Очистку и снижение токсичности сбросов, неизбежно поступающих в
биосферу.
В последние годы был принят ряд международных соглашений по охране
окружающей среды, такие как МАРПОЛ 73/78, Международная конвенция о
контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими (2004 г).
Конвенции предусматривают выдачу судам (танкерам валовой
вместимостью 150 р.т. и более и другим судам валовой вместимостью 400 р.т. и
более) специальных свидетельств о готовности судна к эксплуатации без
внесения загрязнений. Свидетельства выдаются на срок не более 5 лет.
Администрация, выдающая свидетельства, несет за него полную
ответственность. О каждом инциденте, связанном с загрязнением моря, капитан
судна обязан немедленно сообщить своей администрации [4].
Загрязнения, поступающие в окружающую среду при эксплуатации судов,
можно разделить на три группы:
1. Загрязнения атмосферы в результате отходов отработавших газов, утечек
газов и паров, в частности хладагента из рефрижераторных установок, сбросов
золы и нагара при чистке парогенераторов, инсинераторов и двигателей.
2. Загрязнения воды и грунта морей, океанов, рек и других водоемов
различными нефтепродуктами, химическими и твердыми веществами,
сбрасываемыми в воду.
3. Загрязнения, влияющие на атмосферу, воду и сушу, т.е. на биосферу в целом,
вследствие выбросов паров и газов при эксплуатации судов.
Классификация основных видов загрязнений вследствие работы и
эксплуатации СЭУ показана на рис. 1
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Рис. 1 Классификация
загрязнений вследствие работы
и эксплуатации СЭУ

[5]
Следует отметить,
что в результате работы
движителей
и
перемещения
корпуса
судна
происходит нарушение
экологического
равновесия гидросферы.
При движении судов
происходит
турбулентное перемешивание
потоков воды, насыщение ее воздухом, а, следовательно, аэрация воды. Такое
нарушение экологического равновесия можно считать положительным.
Характер загрязнений окружающей среды (в частности, состав отработавших
газов) зависит от ряда факторов: сорта используемого топлива и масла, типа
главных двигателей и состава оборудования, условий эксплуатации и др. С
позиций защиты окружающей среды следует предусматривать применение
малосернистых и маловязких видов топлива с минимальным содержанием
механических примесей. В настоящее время на современных судах
используются дистиллятные сорта - маловязкое топливо с температурой
застывания не выше -10°С. использование топлива с положительной
температурой застывания нежелательно, так как в этом случае требуется их
подогрев в процессе хранения и подготовки к сжиганию [3].
Требование применения малосернистых, маловязких сортов топлива с
минимальным содержанием ванадия и других вредных примесей может
вступить в противоречие с требованиями экономичности, так как сернистые и
вязкие сорта топлива являются наиболее дешевыми.
Следует также отметить, что эффективность использования той или иной
установки определяется рядом ее характеристик, при чем решения
принимаются, как правило, компромиссные, поскольку улучшение значений
одних характеристик ухудшает значения других. В этом смысле требования к
СЭУ с точки зрения защиты окружающей среды следует рассматривать как
некоторые дополнительные факторы, которые необходимо принимать во
внимание при анализе и выборе типа СЭУ и состава основного оборудования.
Именно совместное исследование всех факторов позволит принять
оптимальные (с точки зрения данного критерия эффективности) решения.
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impact. The article discusses the features of gas impact of marine power plants on the environment
and ecological situation in the World ocean. The paper focuses on the optimization requirements for
the gases specified category.
Key words: ship power plants, the ecology of the World ocean, protection of the
environment, toxicity of gases, pollution of the environment
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДНОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В
МУЛЬТИЯЗЫЧНОМ ЭКИПАЖЕ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КУРСАНТОВ МОРСКОГО ВУЗА
Вопрос эффективности обучения английскому языку, а также соответствие
уровня получаемых знаний требованиям современной практики крайне важен
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для студентов морской специальности. При этом будущим морякам
необходимо как знание лексики делового английского, так и умение свободно
общаться на нём в бытовых ситуациях при общении с экипажем и в портах. В
данной статье я попытаюсь оценить полученные мной знания, а также описать
ситуации, когда они мне пригодились, с позиции практиканта и впечатления от
работы и общения на английском.
Из всех пройденных тем наиболее необходимыми в морской практике
оказались те, от которых зависела безопасность судна при навигации и
различных операциях, т.е. знание команд на руль (в том числе при наличии
лоцмана на мосту), знание обозначений на морских навигационных картах,
умение оперировать РЛС и САРП, GPS, ЭКДИС и АИС с английским
интерфейсом, команды и рапорты при грузовых, швартовых операциях и во
время постановки на якорь. На мой взгляд, все вышеперечисленные темы были
освещены в программе английского языка к 3му курсу (а именно на нём я ушёл
в рейс), если не в полной, то в достаточной мере.
Не менее важно знание основных требований международных морских
конвенций на английском, или хотя бы умение обращаться к ним для поиска
нужной информации. Это можно отнести и к морским навигационным
пособиям для оказания помощи навигационному помощнику в корректуре карт
и решения некоторых навигационных задач.
Ввиду занимаемой мной должности знания о практике заполнения
грузовых документов, понимание работы торговых контрактов, принципов
морского страхования и фрахта не были критически важными. Но их наличие в
любом случае желательно, как показатель уровня знаний моряка и его
компетентности, как будущего штурмана. Большим плюсом для практиканта
будет умение пользоваться англоязычными таблицами Нориса, программой
Skymate для решения астрономических задач, а также способность описать
расчёт непотопляемости и нормирование остойчивости на английском.
Чтобы при необходимости отстаивать свои права, необходимо чётко знать
условия своего трудового договора, требования компании, условия страхования
и предоставляемые международной федерацией труда возможности (если
компания входит в её состав). И зачастую документы, в которых это всё можно
найти имеются только на английском.
Перед работой с большинством устройств и механизмов стоит
ознакомиться со справочным пособием и с правилами техники безопасности,
которые также прилагаются, как правило, на английском.
Подобные моменты были достаточно хорошо освещены в курсе обучения
и затронуты в курсе английского, но в основном теоретически. Хотелось бы
видеть на занятиях как можно больше примеров документов (договоры, отчёты,
сертификаты, списки экипажа, заказы провизии, судовые журналы и т.д.), а
также практические задания по их заполнению или извлечению из них
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необходимой информации именно на этом языке, чем ближе к практике, тем
лучше. Кроме приобретения практических навыков, это будет способствовать
повышению мотивации активного участия в учебном процессе, так как
курсанты будут понимать, что это неотъемлемая часть их будущей профессии.
Степень вовлеченности в процесс обучения - одна из проблем, особенно
характерная для овладения иностранным языком, усиливающаяся из-за
разницы в уровне знаний студентов - одни знают английский очень хорошо, и
им иногда кажутся скучными некоторые моменты на занятиях, другие знают
его плохо и зачастую часть информации не понимают, вследствие чего у них
пропадает мотивация даже в тех случаях, когда они способны разобраться.
Перед уходом в рейс я проходил несколько видов тестов для разных
крюинговых компаний, и почти все они после обучения показались мне
лёгкими, но было бы хорошо, чтобы пример таких тестов можно было увидеть
на занятиях, чтобы знать, к чему примерно быть готовым.
При общении с мультиязычным экипажем проблем не возникает. Для
нормального общения подойдет уровень знания языка Intermediate по
Международной Шкале Уровней, или B1 по европейской. В условиях бытового
общения предпочтительно иметь не только большой словарный запас (чтобы
понимать собеседника), но и уметь выражаться как можно проще, потому что
члены команды – люди с самым разным уровнем знания английского. Хорошим
источником для пополнения словарного запаса для общения были задания по
индивидуальному чтению, которые проводится у нас каждый семестр.
Одним из возможных источников непонимания может быть акцент, так как
экипаж обычно представлен людьми разных национальностей поначалу очень
не привычно слышать особенности произношения – на занятиях по
английскому слышишь, в основном либо правильное произношение на учебных
аудиозаписях и у преподавателя(а такое на практике встречается очень редко),
либо произношение одногруппников с русским акцентом, в связи с этим
хотелось бы видеть больше занятий направленных на развитие слухового
восприятия, этому бы помогло прослушивание аудиоматериалов, где диктор
говорит с различным акцентом (а не только на стандартном британском или
американском варианте), разбор песен, в лучшем случае приглашение
носителей языка на занятия (автор осознает трудноосуществимость такого
предложения), создание видеоматериалов с субтитрами для учащихся, с
возможностью выдачи их «на руки», по причине того, что на занятии редко
представляется возможность прослушать видеозапись с предпочтительной для
каждого студента скоростью и необходимое количество раз.
В периоды выполнения различных задач на мостике, несения вахты,
лоцманской проводки, якорных, швартовых и грузовых операций, ситуаций
срочности, а также передачи сообщений безопасности, отличным подспорьем
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для меня были справочник «IMO Standard Marine Communication Phrases» и
знания, полученные в университете.
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АННОТАЦИЯ
Матис А. Прикладные аспекты трудностей функционирования в мультиязычном
экипаже во время прохождения плавательной практики курсантов морского ВУЗа. В
статье характеризуются традиционные трудности функционирования курсанта морского
ВУЗА в мульти языковом экипаже судна в период прохождения плавательной практики.
Акцентируется на значении английского языка как предмета в системе профессиональной
подготовки в морских ВУЗах, а также указывается на учебно-подготовительные способы
оптимизации (к примеру, прослушивание аудиоматериалов, где диктор говорит с различным
акцентом, приглашение носителей языка на учебные занятия, создание видеоматериалов с
субтитрами для учащихся и другое).
Ключевые слова: языковая подготовка в морском ВУЗе, мульти языковой экипаж
судна, методика преподавания морского английского языка.
ANNOTATION
Matis A. Applied aspects of the difficulties of functioning in multilingual crew during
the passage of swimming practice of cadets of the Maritime University. The article
characterizes the traditional difficulties of the functioning of the cadets of the Maritime
UNIVERSITY in multilingual ship's crew during swimming practice. Focuses on the importance of
the English language as a subject in the vocational training system in Maritime Universities, as well
as on training optimization methods (for example, listening to audio, where the speaker speaks with
a different accent, invitation of speakers for training sessions, creating videos with subtitles for
students, etc.).
Key words: language training at Maritime College, multilingual crew, the methodology of
teaching Maritime English.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
КУРСАНТОВ МОРСКОГО ВУЗа
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО МНОГООБРАЗИЯ

Современная
система
международных
и
военно-политических
отношений, характеризуется отходом от однополярного мира и формированием
полицентрического мироустройства, что обусловило усиление борьбы США и
стран Запада за сохранение старого миропорядка. В этой сложной мировой
обстановке, военно-патриотическое воспитание (ВПВ) населения и учащейся
молодежи становится одной из актуальнейших задач государства, общества,
Вооруженных Сил и всей системы образования.
Реализуемая Национальная доктрина образования [1] определяет не
только государственную политику в области образования, но и обозначает
социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной и
профессиональной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота
своей Родины, уважающего права и свободы личности, историю, традиции и
культуру российского народа, умеющего ориентироваться в сложившихся
условиях информационного многообразия.
Доминирующей особенностью современного времени стало активное
развитие информационного общества, для которого характерно массовая
компьютеризация, разработка и применение новейших информационнокоммуникационных технологий, что привело к колоссальному росту
информационных потоков и информационному многообразию. На этом фоне,
противоборство
между
ведущими
государствами
развернулось
в
информационной сфере, превратив историю, культуру, мораль, нравственность,
традиции в объект постоянных нападок и фальсификаций.
Анализ основных тенденций изменения характера геополитической
борьбы между ведущими государствами мира, позволяет констатировать, что
ведущей тенденцией становится возрастание информационного воздействия на
морально-психологическое состояние, духовные ценности российского народа
и прежде всего, нашей молодежи. Интернет и другие информационные сети
переполнены материалами, фальсифицирующими историю Российского
государства, историю Великой Отечественной войны, дискредитирующим
культуру и традиции нашего народа. Молодому поколению навязываются
западный образ жизни, западные ценности, искаженное понятие о чести и
долге, морали и нравственности, гражданственности и патриотизме.
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Сегодня, значительная часть молодежи не интересуются проблемами
общества, уклоняются от политической и социально-полезной деятельности, не
участвуют в патриотической работе. По мнению А.Н. Томилина и М.Ю.
Корниловой [4], С.Н. Томилиной [5] молодые люди очень слабо знают
героическую историю, традиции своего Отечества и Вооруженных Сил России.
Об этом свидетельствует проведенный опрос среди абитуриентов и курсантов
первых курсов морского университета. Так, 72% участников опроса не смогли
назвать основные боевые традиции армии и флота; 61% не знают дни воинской
славы России. Удивление вызвал тот факт, что 54% респондентов не смогли
ответить на вопрос: когда и за что город Новороссийск был удостоен высокого
звания «Город-герой».
Такое положение дел настоятельно требует принятия экстренных мер,
направленных на защиту духовной сферы социума, общественного и
индивидуального сознания, духовного мира и мировоззрения российской
молодежи, от деструктивного информационного воздействия, что позволит не
допустить ослабления нравственного и духовного состояния личности.
Этому в значительной мере может и должно способствовать военнопатриотическое воспитание россиян.
Вместе с тем, в сфере ВПВ российской молодежи имеются комплекс не
решенных проблем, важнейшими среди которых являются:
- отсутствие законодательной базы ВПВ, что затрудняет деятельность
военно-патриотических общественных организаций (клубов, объединений);
- в информационной сфере все еще доминирует насаждение западных
ценностей, развращение духовности и общественного сознания, стремление
поставить под сомнение итоги второй Мировой войны и основной роли нашей
страны в победе над немецким фашизмом;
- в научной сфере слабо и бессистемно исследуется военнопатриотический компонент в воспитании и образовании молодежи. По этой
причине концептуальные основы ВПВ в полной мере не определены, они
характеризуются фрагментарностью, односторонностью содержания.
Актуальность активизации ВПВ учащейся молодежи обусловлена также
продолжением в нашей стране экономического и политического
реформирования, осуществляемого в условиях мирового кризиса и небывалых
санкций в отношении России, изменения содержания социокультурной жизни
подрастающего поколения, принципов и форм функционирования
образовательных учреждений, молодежных организаций, воздействием средств
массовой информации, неформальных объединений.
Кроме того, в современных условиях на процесс воспитания патриотов
деструктивно воздействуют ряд отечественных и зарубежных СМИ, Интернет,
зарубежная киноиндустрия, низкопробная литература и т.п. Не удивительно,
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что даже в День защитника Отечества часть российских телеканалов
транслируют американские фильмы на военную тему, вместо отечественных.
Президент Российской Федерации В. В. Путин выступая 12 сентября 2012
года в г. Краснодаре, акцентировал внимание на неоспоримый факт того, что
ныне культурное самосознание, духовные и нравственные ценности являются
сферой жесткой конкуренции, объектом открытого информационного
противоборства с пропагандистскими атаками [3].
Актуальность рассматриваемой темы обусловлено также следующими
факторами:
- значительными темпами непрерывного развития науки и техники,
появлением новых информационных технологий, повышающих объем и
быстроту распространения информации. К примеру, ныне информационная
мощь "глобальной паутине" насчитывает более 1 миллиарда страниц; к
Интернету подключено более 2 миллиардов пользователей [2];
- колоссальным информационным охватом огромного количества
людских масс, в кратчайшие сроки и на различных континентах;
конструированием единого информационного пространства,
превратившегося в новое поле противостояния в международных отношениях;
- зависимостью политической власти от состояния информационного
противоборства во внешне- и внутриполитической сферах;
- подверженностью национальных элит, разных категорий граждан, в том
числе, молодежи, информационному и психологическому воздействию;
- существенной экономической зависимостью СМИ, укоренением в
обществе кросскультурных ценностей массовой культуры, переход от
уникальной информации к информационному конвейеру;
- стремлением западных «борцов за демократию» навязать российскому
народу свое видение демократии, своих ценностей и дискредитацией
российского патриотизма.
Отечественными исследователями выполнен ряд педагогических
исследований направленных на изучение различных аспектов феномена
военно-патриотическое воспитание (А. А. Аронов, А. В. Баранов, В. А.
Белёвцев, В. Л. Будаговский, Ю. С. Васютин, А. Ю. Войкин, А. Н. Вырщиков,
В. И. Кузьмин, М. Б. Кусмарцев, В. И. Лутовинов, В. Ю. Микрюков, С. Н.
Томилина, В. Е. Уткин и др.). Однако проблеме военно-патриотического
воспитания курсантов морского вуза в условиях информационного
многообразия должного внимания не было уделено.
Формирование высокого уровня патриотизма у выпускников морского
вуза, будущих командных кадров транспортных судов, выполняющих
международные рейсы и представляющих Российскую Федерацию за рубежом,
особенно в условиях международного
кризиса,
информационного
противоборства и идеологического противостояния – это важнейшая
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государственная задача. Активно-действенное применение для этого
возможностей военно-патриотического воспитания является важной для
современной педагогической практики научной задачей.
Выполненный анализ современной теории и практики военнопатриотического воспитания курсантов морского вуза позволил установить
наличие следующих противоречий:
– между потребностью общества в повышении уровня патриотизма и
качества военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи в период
тотальной информатизации и ригидностью, и недостаточной динамичностью
системы высшего образования в формировании патриотизма курсантов
морских вузов, их умению ориентироваться в условиях информационного
многообразия, противостоять и давать отпор деятельности деструктивных сил;
– между необходимостью в формировании патриотического
мировоззрения у курсантов морского вуза и недостаточной теоретической и
методической разработанностью военно-патриотического процесса в
современной педагогической науке с учетом влияния информационного
многообразия на учащихся высшей школы;
–
между
необходимостью
организации
целостного
военнопатриотического процесса в морском вузе, ориентированного на формирование
личности профессионала гражданина-патриота и защитника Отечества,
способного противостоять любым фальсификациям и измышлениям
деструктивных сил в условиях информационного многообразия и отсутствием
методического инструментария для реализации педагогического обеспечения
такой деятельности.
Установленные противоречия и анализ многочисленных исследований
позволяют определить научную задачу, состоящую в необходимости научнопедагогического осмысления
использования
потенциала
ВПВ для
совершенствования патриотической позиции курсантов морского вуза,
способствующей противостоянию действиям деструктивных сил в условиях
современного информационного многообразия (ИМ).
Научная и практическая актуальность научной задачи обусловили
избрание темы диссертации: «Военно-патриотическое воспитание курсантов
морского вуза в условиях информационного многообразия».
Одной из задач проведенного исследования стало выявление наиболее
характерных тенденций процесса ВПВ курсантов.
Изучение и анализ научной литературы, а также состояния ВПВ в
морском вузе, мнений профессорско-преподавательского состава и учащихся
позволил установить следующие основные тенденции военно-патриотического
воспитания курсанта морского вуза в условиях информационного
многообразия:
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1. Обогащение содержания военно-патриотического воспитания знаниями
о сущности информационного многообразия, его разностороннего влияния на
духовно-нравственную сферу личности, вооружения курсанта навыками и
умениями ориентироваться в сложной информационной обстановке и выбора
верного патриотического направления.
Данная тенденция проявляется в:
- смещение центра воспитательного воздействия на раскрытие сущности
происходящей по отношению к Российской Федерации информационной
войны, информационного противодействия;
- разъяснения смысла санкционной политики США и Европейского союза
в отношении нашей страны, наших политических деятелей и
предпринимателей;
- основной цели «разоблачительной» деятельности различных
олимпийских структур по дискредитации российских спортивных органов и
спортсменов, бездоказательного обвинения в применении допингов и подмене
проб;
- обучения курсантов навыков распознать фальшивый информационный
материал, как поступать в сложной обстановке и как найти верный путь
получить достоверную информацию по любому событию или историческому
факту.
2. Обеспечение системообразующей роли факультета военного обучения
государственного морского вуза в развитии системы военно-патриотического
воспитания курсантов, формировании их личностной готовности к военнопрофессиональной деятельности в интересах безопасности Отечества.
В морском вузе традиционно всю воспитательно-патриотическую
деятельность в сфере ВПВ курируют военный факультет и его кафедры.
Данная тенденция проявляется в:
- создании системы военно-патриотического воспитания курсантов, в
которой системообразующую и координирующую роль выполняет факультет
военного обучения;
привлечении к проведению воспитательно-патриотической
деятельности с курсантами высоко подготовленных и опытных офицеры
факультета, прослужившие в Вооруженных Силах РФ не менее 20 лет;
- воспитании курсантов на примере героической истории Отечества,
боевой летописи армии и флота, боевых традициях Военно-морского флота;
- формировании готовности курсантов к службе в Вооруженных Силах
РФ, на кораблях ВМФ РФ как в мирное, так и военное время.
3. Целенаправленность воспитательно-патриотической деятельности с
курсантами на формирование и раскрытие патриотического потенциала
личности, его готовности к воинской службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации, защите Отечества в мирное и военное время.
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Данная тенденция проявляется в:
- систематизации и планировании воспитательно-патриотической
деятельности с курсантами;
- наличии целенаправленности каждого патриотического мероприятия;
- увеличении количества мероприятий деятельностной и волонтерской
направленности;
- акцентировании воспитательного воздействия каждого мероприятия
формирование и раскрытие патриотического потенциала личности;
- обеспечении влияния воспитательно-патриотической деятельности на
формировании готовности у каждого курсанта к воинской службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации и защите интересов Отечества в
мирное и военное время.
4. Совершенствование уровня готовности и педагогического мастерства
профессорско-преподавательского состава морского вуза к качественному
проведению военно-патриотического воспитания курсантов в условиях
информационного многообразия и информационной войны.
Данная тенденция проявляется в соответствующей ориентации и
организации целевой методической учебы профессорско-преподавательского к
проведению
воспитательно-патриотического
воздействия
с
учетом
особенностей информационного противодействия и информационного
многообразия.
5. Повышение значения гуманитарных и социально-экономических
дисциплин к теоретической и практической подготовке курсантов к
жизнедеятельности в условиях информационного многообразия, умения
противостоять
негативному
воздействию,
отличать
и
отвергать
фальсификационную информацию.
Данная тенденция проявляется в:
- последовательном и углубленном изучении истории, традиций и
культуры Отечества, разъяснении курсантам наших достижений, успехов и
побед, а также имеемых трагических для судьбы России и ее народов ошибок и
недостатков;
- демонстрации и разъяснении в ходе учебно-воспитательного процесса
сущности фальсификации исторических событий недругами России, их
деструктивных цели и задач.
Таким образом, уточнение доминирующих тенденций процесса военнопатриотического воспитания курсантов морского вуза в условиях
информационного многообразия позволяет уточнить, уяснить сущность,
содержание и характерные особенности проводимой воспитательнопатриотической деятельности и с их учетом конструировать и применять
наиболее эффективные пути воспитания патриотов Отечества и транспортного
флота России.
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АННОТАЦИЯ
Мирзаев А.А. Основные тенденции военно-патриотического воспитания
курсантов морского вуза в условиях информационного многообразия. В современных
условиях патриотизму учащейся молодежи придается особое внимание. Патриотизм
будущего специалиста морского транспорта – это одно из его важнейших базовых качеств,
основа участия в созидательной деятельности социума, развития экономики, укрепления
обороноспособности государства.
Актуальность проблемы военно-патриотического воспитания курсантов морского
вуза возрастает в связи с активизацией информационного противодействия со стороны
западных стран, наличия информационного многообразия и огромного количества
фальшивок в средствах массовой информации и коммуникации, интернете, что затрудняет
ориентацию молодого человека, осуществления выбора достоверной информации для
формирования и развития патриотической позиции.
В статье автором раскрываются основные тенденции военно-патриотического
воспитания курсантов морского вуза в условиях информационного многообразия.
Ключевые слова: воспитание, военно-патриотическое воспитание, воспитательнопатриотическая деятельность, курсант морского вуза, патриотизм, Отечество, патриот,
тенденции, формирование.
ABSTRACT
Mirzaev A. A. Main trends of military-Patriotic education of cadets of the Maritime
University in terms of information diversity. In modern conditions the patriotism of the students
is given special attention. The patriotism of the future specialist of Maritime transport is one of its
most basic qualities, through participation in the creative activities of society, development of
economy, strengthening of defense capability of the state.
The urgency of the problem of military-Patriotic education of cadets of the Maritime
University is increasing due to the intensification of information opposition from Western countries,
the availability of informational diversity and a huge number of fakes in the media and
communications, the Internet, which made it difficult for the young man, the selection of reliable
information for the formation and development of Patriotic attitudes.
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К ВОПРОСУ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У КУРСАНТОВ
МОРСКОГО ВУЗа
Последовательное осуществление политических, экономических и
образовательных реформ в Российской Федерации способствует созданию в
стране новой духовно-нравственной и психологической атмосферы.
Политическое руководство государства и российское общество, объединенные
общенациональной идеей патриотизма, всемерно активизировали свои усилия
на дальнейшее развитие страны, обеспечение достойной жизни каждого
россиянина. В новых условиях особенно остро стоит проблема активизации
человеческого фактора, максимального использования профессиональных
возможностей
человека
для
достижения
наивысших
результатов
профессиональной деятельности. Эта задача целиком и полностью относится и
к служебной деятельности специалистов морского транспорта [1].
Решение данной задачи возложено на систему профессионального
образования, главная цель которого обеспечить подготовку и воспитание
квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего
своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности [5].
Актуальность исследования напрямую связана с проблемой дальнейшего
совершенствования управлением процессом становления личности будущего
морского специалиста, системообразующим фактором которой является
профессиональная направленность [1-4].
В отечественной науке теорию и практику проблемы формирования
личности профессионала, развития его профессиональных способностей,
профессионально-важных качеств и профессиональной направленности
изучали и разрабатывали К.А. Абульханова-Славская, А.А. Бодалев, С.М.
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Богословский, Л.С. Выгодский, Э.Ф. Зеер, Е.М. Иванова, Е.А. Климов, Н.Д.
Левитов, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, В.С. Мерлин, Л.М. Митина, К.К.
Платонов, Н.С. Пряжников, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, В.С.
Слободчиков, В.Д. Шадриков и др.
Общим для всех отечественных ученых является точка зрения, что
профессиональная направленность выступает в качестве важнейшего критерия
профессиональной
подготовки
специалиста,
базиса
результативной
профессиональной деятельности и профессионального роста специалиста.
Существенный вклад в исследовании специфики морского аспекта
профессиональной направленности различных категорий специалистов
морского транспорта внесли С.А. Данченко [2], Ю.С. Котова [3], А.Н. Томилин
[4] и др. В работах данных авторов изложены концептуальные идеи
формирования и развития профессиональной направленности морских кадров,
обоснованы основы целевого подхода формирования и развития
профессиональной направленности как стержневого процесса становления
компетентного профессионала морского флота.
Вместе с тем, процесс формирования профессиональной направленности
у курсантов морского вуза затруднен изменением акцентов в мировоззрении
современной молодежи, снижением их уровня патриотизма, ростом
пацифистским настроений в обществе, чрезмерным преклонением перед
западным образом жизни и западными ценностями, потребительским
отношением к жизни в молодежной среде. Более 24% курантов заявляют об
ошибочном выборе профессии и не желании строить карьеру на флоте.
Процесс формирования морского профессионала затруднен также
отсутствием
в
педагогике
высшей
школы
модели
программнодиагностического
сопровождения,
соответствующей
педагогической
технологии, методики оценки уровня профессиональной направленности
будущих морских кадров, что негативно сказывается на эффективность учебновоспитательного процесса в морском вузе.
Поэтому ныне назрела острая необходимость в обобщении опыта
профессионального обучения и воспитания будущих специалистов морского
транспорта, в разработке новых педагогических моделей и технологий
педагогико-диагностического сопровождения формирования и развития
профессиональной направленности у различных категорий морских
специалистов, что подтверждает актуальность темы исследования.
Анализ состояния учебно-воспитательной работы в морском вузе, теории
и практики профессиональной направленности позволил выявить следующие
противоречия:
– между потребностью морского транспорта РФ в специалистах со
сформированной профессиональной направленностью и недостаточностью
теоретической
и
практической
разработанностью
концептуально84

педагогических основ программно-диагностического сопровождения процесса
развития профессиональной направленности курсантов во время обучения в
морском вузе;
– между необходимостью в педагогической модели и технологии
программно-диагностического
сопровождения
процесса
формирования
профессиональной направленности у курсантов морского вуза и их
отсутствием, что не позволяет строить адекватный педагогический процесс
формирования профессиональной направленности у курсантов;
– между необходимостью постоянной диагностической оценки уровня
сформированности профессиональной направленности курсантов и низким
качеством педагогического потенциала диагностических методик.
Выявленные противоречия позволили установить наличие существенной
научной проблемы, которая состоит в научном обосновании программном
обеспечении и диагностической поддержке процесса формирования
профессиональной направленности у курсантов во время обучения в морском
вузе.
Актуальность научной проблемы позволила определить тему
исследования: «Программное обеспечение и диагностическая поддержка
процесса формирования профессиональной направленности у курсантов
морского вуза».
Опытно-экспериментальная работа проводилась с курсантами ФГБОУ ВО
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова». В
эксперименте на разных этапах участвовали 518 чел.
Исследование было проведено в течение пяти лет, включающих три
последовательных и взаимосвязанных этапов.
На первом этапе (с 2012 г. по 2013 г.) осуществлен сбор эмпирического
материала: изучен опыт руководства и профессорско-преподавательского
состава по формированию и развитию профессиональной направленности
курсантов; выполнен анализ философской и психолого-педагогической
литературы по теме диссертационного исследования, что позволило определить
объект, предмет, цель и задачи исследования. Проведенный констатирующий
эксперимент позволил достоверно определить реальное состояние
рассматриваемой проблемы и определить организацию дальнейшей
исследовательской работы, сформулировать гипотезу исследования, выявить
сущность
и
содержание
понятий
«направленность
личности»,
«профессиональная
направленность»,
«педагогический
процесс»,
«формирование»,
«сопровождение»,
«программно-диагностическое
сопровождение».
На втором этапе исследования (с 2013 г. по 2016 г.) разрабатывалась
педагогическая модель программно-диагностического сопровождения процесса
формирования профессиональной направленности у курсантов морского вуза.
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Выполнена её апробация, реализация и проверка эффективности. Были
разработаны целевая программа «Направленность и профессионализм» и
технология
программно-диагностического
сопровождения
процесса
формирования профессиональной направленности у курсантов, выявлены
педагогические условия, факторы и уровни её сформированности.
На третьем этапе исследования (с 2016 г. по 2017 г.) проведено
обобщение и обработка данных, полученных в ходе эмпирического
исследования; разработаны практические рекомендации, осуществлено
внедрение результатов исследования в педагогическую практику; уточнены
перспективы продолжения исследования.
Программное обеспечение включало:
- разработку и утверждение авторской целевой программы
«Направленность и профессионализм»;
- конструирование педагогической технологии как средства реализации
программного обеспечения и диагностической поддержки процесса
формирования профессиональной направленности у курсантов морского вуза,
интегрируемой в учебно-воспитательный процесс и понимаемая как научно
обоснованная, запрограммированная по времени последовательную систему
организационно-педагогических взаимодействий, включающую целеполагание,
проектирование, соответствующее содержание, специфический комплекс
методов, приемов, средств и форм обучения и воспитания, результатом
реализации, которой является создание благоприятных условий для
формирования профессиональной направленности будущих морских
специалистов в период обучения в высшей морской школе;
 обучение курсантов по целевой программе.
Диагностическая поддержка включала:
 подбор апробированных и положительно себя зарекомендовавших
диагностических методик и тестов:
 разработку авторской анкеты
 проведение входного тестирования по выбранным и авторской
методикам;
 диагностическое сопровождение процесса овладения курсантами
авторской целевой программы «Направленность и профессионализм»,
предусматривающее проведение контрольных собеседований по
результатам овладения курсантами каждого модуля;
 проведение итогового анкетирования и тестирования по тем же методика,
что были применены при проведении констатирующего эксперимента.
Для диагностики исходного уровня (УПН) и оценки (ОПН)
профессиональной направленности курсантов был подобран необходимый
диагностический инструментарий, включающий: методы анкетирования;
наблюдения, бесед; тест-опросник Т.Д. Дубовицкой; методику «Изучение
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мотивов учебной деятельности студентов» (авторы: А.А. Реан и В.А.Якунин),
методику диагностики направленности личности Б. Басса; тест «Анализ
мотивационных потребностей» (авторы: Ш. Ричи и П. Мартин); «Методика
определения направленности личности на достижение успеха и избегания
неудач» (автор А. Реан); тест А.Г.Шмелева «Структура трудовой мотивации
(СТМ)». Тестирование курсантов по тест-опроснику Т.Д. Дубовицкой –
определение уровня профессиональной направленности курсантов выпускного
курса, проявляющегося в степени выраженности стремления к овладению
профессией и работе по ней – показало, что у 23,3% – низкий уровень, у 67,6 %
– средний и только у 9,1% – высокий. Примерно такие же результаты были
получены и по другим тестам, что позволило обоснованно прийти к выводу о
необходимости разработки целевой программы и организации ее изучения
курсантами.
Авторская целевая программа «Направленность и профессионализм»
состоит из четырех взаимосвязанных структурно-содержательных модулей: (1)
установочный (установки на изучение целевой программы, формирования
высокого уровня профессиональной направленности); (2) теоретический
(изучение теории общей и профессиональной направленности личности);
(3)
профессиональный (изучение особенностей деятельности специалистов
морского транспорта, сущности профессиональной карьеры, специфики
профессионального роста); (4) самовоспитания и саморазвития (установки на
самовоспитание и дальнейшее развитие профессионального потенциала,
готовности к профессиональному росту). На её изучение выделено 120 часов.
Проведенные собеседования с курсантами по результатам изучения
каждого модуля позволило получить следующие средние оценки по каждому из
них: установочный – 3,9 балла; теоретический – 4,2 балла; профессиональный –
4,4 балла; самовоспитания и саморазвития 4,1 балла. Общая средняя оценка по
овладению курсантами целевой программы составило 4,15 балла. Такая оценка
вполне соотноситься с целью и задачами исследования. Для диагностики
уровня профессиональной направленности (ПН) курсантов на формирующем
этапе эксперимента был повторно применен весь кластер диагностического
материала.
Оценка ПН (оптимальная: от 2,5 до 3; фрагментарная: от 2 до 2,49;
посредственная: от 0 до 1,99) – это результативный показатель диагностики
ПН курсантов-моряков, которая вычисляется по формуле:
ОПН =
где: ОПН – оценка профессиональной направленности; уровни ПН (высокий,
средний, низкий) определяются на основе показателей критериев ПН по блокам:
когнитивно-знаниевый,
мотивационно-поребностный,
деятельностноповеденческий. При
тестировании результаты показателей уровней ПН
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респондентов, определялись двумя способами:
научным – как среднее
арифметическое результатов по избранным модифицированным методикам
известных ученых для каждого критерия и ориентировочным – по авторской
анкете, содержащей блоки вопросников по каждому критерию ПН.
Достоверность и значимость эмпирического материала доказывалась при
помощи статистического аппарата (критериев: Стьюдента, Манна Уитни,
Пирсона, Фишера; оценке средних статистических значений: дисперсия,
отклонение средние значения, мода, медиана; ранжирования; сравнивания
гистограмм).
Таблица 1. Уровень ПН (УПН) курсантов-респондентов в динамике
Способ
диагностики
Критерии Группы
КГ
Блок 1
ЭГ
КГ
Блок 2
ЭГ
КГ
Блок 3
ЭГ
КГ
УПН
ЭГ

Научный: по
модифицированным методикам
ВЫСОКИЙ

СРЕДНИЙ

23,7
57
50,6
66,8
37,4
62,3
39,5
62,9

46,7
33,7
30,1
19,8
53,7
33,4
44,7
28,9

НИЗКИЙ

29,6
9,3
19,4
13,5
8,9
4,35
15,8
8,2

Ориентировочный: по
авторской анкете
ВЫСОКИЙ

СРЕДНИЙ

НИЗКИЙ

24,2
55,4
50
66,9
37,9
63,1
39,7
63,1

53,8
37,7
31,1
20
49,2
33,8
43,9
29,9

22
6,9
18,9
13,1
12,9
3,1
16,4
7,1

К концу формирующего эксперимента, курсанты стали увереннее в себе,
своих возможностях и в правильном выборе профессии, с которой они хотели
бы связать свое будущее. Так у курсантов-респондентов выявлена такая
учебно-професиональная мотивация, в структуре которой ведущее место
занимают устойчивые социально-значимые мотивы (53%), ориентированые на
перспективу освоения профессии;
44 % стали более уверенными и
целеустремленными, а тенденция к избеганию трудной работы и боязни неудач
у моряков при решении профессиональных проблем достигла нулевого уровня;
60,8% студентов отмечают свою активность, которая, по их мнению,
обеспечена потребностью в достижении профессиональных навыков через
достижение успехов в учебе; 13% курсантов отметили свою инициативность и
настойчивость, которая проявляется в выполнении учебно-профессиональных
задач;
75% респондентов готовы тратить свое время на спасение мира и
служение обществу, готовы помогать конкретным, близким людям; 64,1%
респондентов в большинстве профситуаций выразили готовность принять
управление на себя, готовы отвечать не только за себя, но и за окружающих,
вместе с тем, они осознают необходимость соблюдать субординацию и
подчиняться. Несмотря на то, что в экспериментальной группе еще осталась
определенная часть студентов (39%), мотивационный полюс которых ярко не
выражен, их гораздо меньше (на 30%), чем в группах констатирующего этапа
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эксперимента. Курсанты уже умеют справиться с ситуативной тревожностью
при решении сложных учебных проблем при решении сложных
профессиональных задач, способны самостоятельно определить структуру
своей мотивационной сферы, которая большинством респондентов (70%-80%)
выбрана в следующем составе: следование традициям, профессиональные
связи, творческий подход, помощь людям, служение отечеству.
Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что
программное обеспечение и диагностическая поддержка формирования
профессиональной направленности у курсантов морского вуза позволяют
достигнуть существенных результатов в этой работе.
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АННОТАЦИЯ
Муравьев Г.В. К вопросу о программном обеспечении и диагностической
поддержке процесса формирования профессиональной направленности у курсантов
морского вуза. В современных условиях существенно возросли требования к
профессиональной подготовки и компетентности выпускников морского вуза, уровню
сформированности у них профессиональной направленности, являющейся интегральной
характеристикой мотивации профессиональной деятельности, определяемой всеми
побуждениями в мотивационной сфере и выражающейся в стремлениях, желаниях,
интересах, отношениях и целенаправленных усилиях личности.
В статье на основе итогов проведенного исследования, изложены основные условия
формирования высокого уровня профессиональной направленности у курсантов морского
вуза – программное обеспечение, включающее проектирование работоспособной целевой
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программы по которому организуются обучение курсантов и диагностическую поддержку
процесса ее изучения.
Ключевые слова: диагностика, диагностическая поддержка, курсант, личность,
программное обеспечение, профессиональная направленность, формирование.

ABSTRACT
Muravev G. V. To the question about the software and diagnostic support for the
formation of a professional orientation of cadets of the Maritime University. In modern
conditions significantly increased demands on training and competence of graduates of the marine
Institute, the level of completeness of their professional orientation, which is an integral
characteristic of professional activity defined by all the motives in the motivational sphere and are
manifested in the aspirations, desires, interests, relationships, and the dedicated efforts of the
individual. The article based on the findings of the study, outlines the principal terms of the
formation of a high level of professional orientation of cadets of the Maritime University software,
including design healthy target program in which organizes training of cadets and diagnostic
support of the examination process.
Key words: diagnostics, diagnostic support, student, person, software, professional
orientation, formation.
Подгорная Дарья Сергеевна,
магистр Национального университета
«Одесская юридическая академия»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА
В соответствии со ст. 3 Конституции Российской Федерации человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства [1].
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе
зарегистрированных сократился с 24,6% в январе - сентябре 2015 года до
22,6%. В Крымском федеральном округе данный показатель составил 21,2%.
За указанный период в Российской Федерации было совершено 313282
преступления против личности, что на 3,5 выше соответствующих показателей
2014 года. Было совершено 8730 убийств (в т.ч. покушений на убийство), 22973
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 2994 изнасилований (в т.ч.
покушений). Несовершеннолетними было совершено 41236 преступлений, что
составляет 5,1 % от общего числа совершённых преступлений, из них 9850
преступлений отнесено к категории тяжких (22,1%) [2].
Особое место среди преступлений против личности занимают
посягательства на половую неприкосновенность, наибольшую общественную
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опасность среди которых составляют изнасилования и иные насильственные
действия сексуального характера. Изнасилование, как и другие половые
насильственные преступления, являются высоко латентным. В уголовной
статистике отражена только их небольшая часть.
Личность преступника всегда выступает в качестве одного из центральных
звеньев криминологической характеристики любого вида преступности.
Личность несовершеннолетних преступников имеет характерные особенности,
изучение которых дает возможность выбрать наиболее целесообразные меры
для исправления, индивидуальной воспитательной работы и эффективной
профилактики, а также для своевременной коррекции личности подростков,
характеризуемых асоциальным поведением, но еще не вставших на путь
преступления [3, с. 26].
Это тем более актуально, поскольку в России, как и во всем мире,
тенденция роста подростковой преступности не внушает оптимизма: каждое 21
преступление из числа расследованных в субъектах Российской федерации
(4,7%) совершено несовершеннолетними или при их соучастии. В городе
Севастополе указанный показатель составляет 22 преступления (4,5%) [2].
Сохранение указанной тенденции может привести к тому, что в
ближайшем будущем во взрослую жизнь вступит нездоровое поколение
граждан, не способных решать социальные задачи, не приученных к труду,
игнорирующих правовые запреты, интересы других граждан, общества,
государства, тем самым представляющее прямую угрозу национальной
безопасности Украины.
Степень научной разработки проблемы. Изучению особенностей
личности несовершеннолетнего насильственного преступника уделяли
внимание такие ученые как: Р.А. Авансова, Ю.М. Антонян, Т.С. Барило, В.Н.
Бурлаков, Б.В. Волженкин, В.В. Голина, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, А.И.
Долгова, А.П. Дяченко, А.П. Закалюк, В.П. Емельянов, Г.М. Минковський, В.А.
Туляков, Н.В. Яницкая. Однако, в значительном большинстве случаев проблема
личности
и
ее
криминологическая
характеристика
исследовались
нецеленаправленно. Ограниченность исследований объяснима также часто
встречающимся рассмотрением несовершеннолетних преступников как
однородной группы, без учета их склонности к определенному виду
преступлений.
Цель и основные задачи исследования. Анализ личностных
характеристик несовершеннолетнего насильственного преступника и его
криминологическая характеристика.
Объектом исследования является насильственная преступность
несовершеннолетних как самостоятельный вид преступности, личность
несовершеннолетнего насильственного преступника, ее характеристики.
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Предметом исследования выступают личностные характеристики
несовершеннолетних насильственных преступников.
Рассматривая вопрос о возрастных характеристиках насильственных
преступников, следует выделить группу лиц в возрасте от 18 до 24 лет (их
около 40%); 22-23% составляют несовершеннолетние. Среди лиц, совершивших
умышленные убийства и тяжкие телесные повреждения процент
несовершеннолетних не превышает 6% [2].
Согласно исследованию С.С. Косенко [4, с. 41], у большинства половых
преступников недостаточно высокий образовательный уровень: 87%
осужденных имеют среднее или незаконченное среднее образование,
техническое образование имеют 10%, а высшее - 3% общего количества
изученных преступников.
В основе насильственных преступлений несовершеннолетних лежат
следующие
мотивы: статусные,
замещающие
игровые,
защитные,
самооправдание. Для насильственной мотивации несовершеннолетних
характерны: ситуативность, импульсивность, эмоциональная неустойчивость.
В целом же, данная категория лиц характеризуется аморальными и
антисоциальными установками, эгоцентризмом, конфликтностью.
Все чаще тяжкие насильственные преступления против человека
совершаются несовершеннолетними со сложной мотивацией, все отчетливее
проявляют себя жестокость, и выгода: растет легкость вступления в конфликты,
резко увеличивается количество фактов стремление решить возникающие
трудности, получить эмоциональную разрядку путем применения насилия.
Мотивация насильственных преступлений несовершеннолетних не всегда
может быть определена достаточно четко. Порой за преступлением лежит
целый комплекс мотивов. Стремление получить материальную выгоду
(корыстная мотивация) может сочетаться с легкомысленно-безответственной
или
анархистско-индивидуалистической
(например,
при
заражении
венерической болезнью, заражении ВИЧ-инфекцией), с политической и иной
мотивацией (подростковый экстремизм).
Нередко происходит сочетание корыстной и насильственно-эгоистической
мотивации при совершении умышленного убийства, причинения тяжкого вреда
здоровью, при похищении человека, доведении до самоубийства: преступником
руководит чувство неприязни, мести, ревности, которое сочетается с желанием
получить материальную выгоду путем дальнейшего похищения имущества
жертвы или получения его в дальнейшем по наследству.
При совершении преступлений на бытовой почве преобладает
насильственно-эгоистическая мотивация: искаженное стремлением к
самоутверждению, к избавлению от напряжения или чувства нестабильности
жизни, неуверенности, которая может сочетаться с корыстной. Более половины
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преступников при совершении преступлений находились в состоянии
алкогольного, 4% - наркотического опьянения [5, с. 77].
Насильственные преступления, как уже отмечалось, хотя и различны по
объекту, но они связаны единой насильственной или агрессивнонасильственной мотивацией посягательства. Эта мотивация, по мнению С.Н.
Абельцева [6, с. 8], коррелирует с соответствующими типами личности.
Поэтому преступления, которые отличаются друг от друга по объекту
посягательства, соответствуют и разные типы личности. Думается, что такое
утверждение вряд ли соответствует действительности. Ведь единственная
насильственная мотивация является основанием образования и единого типа
личности преступника. Как отмечает Н.Ф. Кузнецова [7, с. 331], личность
субъекта насильственных преступлений характеризуется, с одной стороны,
достаточно постоянными социально-демографическим и мотивационными
признаками. С другой стороны, новациями, порожденными острыми
противоречиями вхождения в рынок. Е.Ф. Побегайло [8, с. 214], взяв за основу
характер антиобщественной направленности личности, выделяет три основных
типа насильственных преступников: к первому из них относятся преступники с
четко и устойчиво выраженной специфической (агрессивно-насильственной)
антиобщественной направленностью, ориентированные на поведение, опасное
для жизни, здоровья и достоинства других граждан. Для них характерны
негативно-пренебрежительное отношение к человеческой личности и
важнейшим благам, убежденность в допустимости насильственных способов
решения возникающих конфликтов.
Анализируя особенности типологии лиц, совершивших уличные
насильственные преступления, С.Н. Золотухин [9, с. 32] классифицирует их по
разным основаниям:

по степени и характеру общественной опасности: лица, совершившие
на улицах насильственные преступления небольшой тяжести, средней
тяжести, тяжкие насильственные преступления и особо тяжкие
насильственные преступления;

по мотивации совершения преступлений: лица, совершившие
насильственные действия с корыстной целью, из хулиганских
побуждений или безмотивные насильственные преступления,

по продолжительности и устойчивости преступного поведения - особо
злостные; злобные; обычные уличные насильственные преступления.
Психологами
было
проведено
комплексное
криминологическое
исследование подростков с психическим аномалиями, отбывающих наказание в
местах лишения свободы, в ходе которого учитывались личностномотивационные свойства, выраженность криминогенных искажений,
социальная направленность, факторы становления личности. На основании
полученных данных были сформулированы 8 типов несовершеннолетних
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насильственных
преступников-психоаномалов:
«устойчивый»,
«профессионально-ролевой»
(«лидерский»,
«субкультуральный»),
«ситуативный»,
«асоциально-гедонистический»,
«инфантильно-игровой»,
«суггестивный»
(«зависимый»,
«внушаемый»),
«деструктивный»,
«смешанный» [10, с. 15]. Давая общую характеристику личности
несовершеннолетнего насильника, ученые выделяют такие психологические
качества, присущие большинству из них: нарушение возможности
прогнозировать последствия своих поступков, неприятие социальных норм и
требований, высокий уровень тревожности, плохая приспособляемость,
отчуждение, дезадаптованность; бессознательное ощущение своей ущербности,
неуверенность в себе, снижение возможности сопереживания, слабое
самосознание, нарушение сексуальной приспособленности и отсутствие
персонификации в выборе сексуального партнера, стремление к
самоутверждению в отношениях с женщинами, восприятие их как
потенциально агрессивных, «подавляющих», стремящихся к доминированию. В
целом же данная категория лиц характеризуется аморальными и
антисоциальными установками, эгоцентризмом, конфликтностью. Особое
значение изучения личности несовершеннолетнего преступника заключается в
том, что, в отличие от взрослых, его антиобщественные черты личности еще не
кристаллизовались и могут быть с большей степенью эффективности
подвергнуты коррекции в сторону правопослушного поведения.
В заключение следует отметить, что способность любого государства и его
институтов удержать молодежь от конфликта с законом, разумно организовать
в обществе криминологическую систему противодействия противоправным
посягательствам, в том числе среди молодого и подрастающего поколений, в
целом относится к числу важнейших критериев зрелости общества, мудрости
его власти, стабильности и надежности, перспектив развития страны.
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К ВОПРОСУ О ПУТЯХ ОПТИМИЗАЦИИ ВОДНОЙ
ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Введение:
До настоящего времени в мире основным горючим материалом остаются
нефть и нефтепродукты. Только транспорт, использующий двигатели
внутреннего сгорания, а это более 400 млн. автомобилей, 70 тыс. судов, не
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считая авиации, сельхозмашин и военной техники, потребляет более 60% всех
производимых нефтепродуктов.
Наша страна - родина первого промышленного способа переработки
нефти. Уже в 1823 году в Моздоке был построен первый в мире
нефтеперегонный завод. В 1885-1886 годах изобрели первые машины на тяге
двигателя внутреннего сгорания. С этого момента человечество попало в
жесткую зависимость от энергоносителей. Внедрение ДВС во все сферы
человеческой жизни - от промышленного производства до персонального
транспорта и домашних электрогенераторов - с каждым годом повышает
потребность в топливе. Несмотря на постоянное ужесточение норм
безопасности, перевозка нефтепродуктов остается губительной для
окружающей среды. Представители международных экологоохранных
организаций считают, что мер, принятых на сегодняшний день для охраны
природы от нефтяных загрязнений, недостаточно. Особенно опасны морские и
речные танкеры. Потому необходимы такие меры как вывод из эксплуатации
устаревших и однокорпусных судов, выработка четкого плана по ликвидации
нефтяных загрязнений.
Постановка работы:
В конце 2014 года состоялся IX Международный конгресс по вопросам
переработки, транспортировки и реализации нефти, нефтепродуктов и СУГ Oil
Terminal 2014. Участвовало более 400 делегатов из 65 нефтяных и трейдерских
компаний, 45 нефтеналивных терминалов и нефтебаз России и СНГ, 35
транспортных, судоходных и бункерных компаний, 15 портов Европы, России и
СНГ, 10 нефтеперерабатывающих заводов. В процессе проведения конгресса
было отмечено, что для значительной части отечественных судовладельцев
нефтеналивных судов внутреннего и смешанного плавания дата 1 января 2015
года означает возникновение существенных ограничений (вплоть до
прекращения) эксплуатации имеющихся у них танкеров, построенных в
советское время [7].
Парадоксальность ситуации в том, что ее сформировали с одной стороны
международное право в виде запрета Международной конвенции МАРПОЛ
73/78 использовать «однокорпусные» (а к ним относятся и двухкорпусные суда,
но имеющие высоту двойного дна или ширину двойного борта меньше
требуемой) танкеры для морской перевозки тяжелых (плотностью более 0,900
т/куб. м) сортов нефти и нефтепродуктов и с другой стороны – национальные
российские требования в виде технического регламента, которые также
запрещают на «однокорпусных» танкерах уже речную перевозку опасных
грузов (любых, в том числе легких сортов нефти и нефтепродуктов).
Действующий Технический регламент о безопасности объектов внутреннего
водного транспорта был утвержден правительством постановлением от 12
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августа 2010 года № 623 и вступил в силу 23 февраля 2012 года. В соответствии
со статьей Технического регламента 108в на нефтеналивных судах (кроме
стоечных) должны быть предусмотрены двойное дно и двойные борта,
простирающиеся по всей длине и высоте грузовых танков, или грузовые танки
должны быть вкладными. Все нефтеналивные суда, не удовлетворяющие
требованиям подпункта «в» настоящего пункта, не могут эксплуатироваться
после 31 декабря 2014 года. Судовладельцы отмечали, что речь шла примерно о
700 самоходных судах и 900 несамоходных баржах, подавляющее число
которых необходимо будет вывести из эксплуатации. При этом грузы в ряде
регионов не смогут быть доставлены потребителю другими видами транспорта
или другими судами (двухкорпусными), причем на строительство этих новых
двухкорпусных судов у многих судовладельцев своих средств нет, нет и
достаточной залоговой собственности для получения кредита. Поэтому
Министерство транспорта РФ подготовило следующие поправки (сами
поправки находятся на стадии утверждения) к Техническому регламенту [1]:
 с 1 января 2015 года на самоходных нефтеналивных судах
грузоподъемностью 600 тонн и более независимо от даты постройки,
перевозящих в качестве груза нефть тяжелых сортов плотностью выше
900 кг/куб. м, должны быть предусмотрены двойное дно и двойные борта,
простирающиеся по всей длине и высоте грузовых танков, или грузовые
танки должны быть вкладными;
 с 1 января 2018 года на нефтеналивных судах грузоподъемностью 200
тонн и более независимо от даты постройки должны быть предусмотрены
двойное дно и двойные борта, простирающиеся по всей длине и высоте
грузовых танков, или грузовые танки должны быть вкладными.
Необходимая мореходность таких судов в балластных рейсах должна
быть обеспечена без принятия балласта в грузовые танки;
 нефтеналивные суда, предназначенные для эксплуатации в водных
бассейнах разрядов «О-ПР», «М-ПР» и «М-СП», должны быть
оборудованы отстойными танками достаточной емкости для хранения
промывочной воды после мойки грузовых танков, если эта операция
требуется по условиям перевозки.
Фактически эти поправки продлевают работу существующих судов,
обеспечивающих северный завоз (перевозка светлых нефтепродуктов) и
несамоходных барж (любых нефтегрузов) еще на три года. При этом
«Волгонефти», «Ленанефти» проекта 621, переоборудованные «Волжские» и
«Волго-Доны» не могут с 1 января 2015 года перевозить мазут и другие темные
нефтегрузы в морских районах, а «Ленанефти» проекта Р-77 и нефтерудовозы –
еще и по внутренним водным путям. С другой стороны, пополнение флота
таких судов уже происходит, за XXI век было построено около 100 судов и еще
39 самоходных нефтеналивных судов других классов, полностью отвечающих
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всем современным экологическим требованиям. Более того, строительство
новых проектов идет серийно на ведущих российских предприятиях –
нижегородском заводе «Красное Сормово», навашинской «Окской судоверфи»,
рыбинской «Верфи братьев Нобель», Зеленодольском заводе им. А.М.
Горького, астраханском заводе «Лотос», Костромской судостроительной верфи,
аксайской верфи «Дон-Кассенс». К постройке небольших танкеров приступили
Ярославский и Сосновский заводы. Практически все эти заводы, включая
лидеров, могут взять заказы на новое судостроение на 2018 год. Поэтому
судостроители, в свою очередь, озабочены загрузкой заводов и сохранением
набранных темпов производства (что без заказов невозможно).
Основные задачи, решаемые танкерами и баржебуксирными составами
(ББС) внутреннего и смешанного «река-море» плавания. Танкеры и ББС
смешанного «река-море» плавания используются (или могут использоваться) на
следующих смешанного «река-море» перевозках в европейской части:
 на южном направлении (Татьянка, Самара, Саратов, Кашпир, Октябрьск и
др. речные порты – РПК рейда порта Кавказ);
 на северо-западном направлении (Кстово, Нижние Муллы, Уфа,
Нижнекамск и др. речные порты – РПК и российские порты Финского
залива);
 на северном направлении (речные порты – порты Белого моря).
Танкеры смешанного плавания в европейской части перевозят около 9-12
млн тонн нефти и ее производных ежегодно, объем перевозок растет,
увеличивается относительная доля светлых нефтепродуктов, хотя при этом в
абсолютных значениях вывоз мазута танкерами не сокращается. При этом
перевозки нефти и нефтепродуктов рекой являются более дешевыми и с
заметно меньшим загрязнением атмосферы, чем соответствующие перевозки
железной дорогой. Но противопоставлять эти два вида перевозок не стоит, так
как водный транспорт работает в теплый сезон, когда реки свободны ото льда,
но ведь именно летом существенно увеличивается количество пассажирских
поездов на юг, соответственно, в такой ситуации река и железная дорога друг
друга дополняют (а не мешают). Значительную часть «река-море» перевозок
осуществляют построенные в советское время танкеры типа «Волгонефть», а
также нефтерудовозы. На 1 января 2014 года средний возраст сохранивших
класс Российского Речного Регистра (РРР) 131 танкера типа «Волгонефть»
составил по первоначальному проекту 558/550 – 46,2 года (21 единица), по
проекту 1577/550А – 39,5 года (110 единиц). Из них 23 танкера имеют оценку
«негодное». Танкеры проекта 1577/550А, строившиеся с классом РРР «М»,
практически все имеют более высокие классы смешанного «река-море»
плавания: R2-RSN РС (10 единиц), R3-RSN РС (5 единиц), «М-СП» РРР (31
единица). 14 судов перешли в силу плохого технического состояния в более
слабый класс РРР «О-ПР», остальные имеют класс РРР «М-ПР» [4]. Главной
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экологической проблемой судов типа «Волгонефть» являются наличие высоты
второго дна, не удовлетворяющей требованиям МК МАРПОЛ, избыточные
длины грузовых танков и отсутствие отстойных танков. По сути, эти суда не
должны работать в море на перевозках тяжелой нефти и нефтепродуктов, т.е.
грузов с плотностью 0,900 т/куб. м и более того уже с 2008 года. Перевозка
составами нефтепродуктов на мелководных участках европейской части ВВП
России. Особо следует отметить баржи проекта Р-27, специально построенные
для работы по реке Белой (перевозки экспортных нефтепродуктов). В 2011 году
эти мелкосидящие однокорпусные баржи типа «Бельская» в составе с
толкачами «Урал» вывезли по реке Белой с уфимских нефтеперерабатывающих
заводов 880 тыс. тонн нефтепродуктов, в навигацию 2010 года – 550 тыс. тонн,
в 2012 году – до 1 млн тонн. Из 896 нефтеналивных барж, имеющих средний
возраст 29,1 год, 12% имеют негодное и ограниченно годное техсостояние.
Новых нефтеналивных барж в конце 90-х – начале 2000 годов строили мало.
Северный завоз. Перевозка нефтепродуктов и нефти по сибирским рекам, в
том числе с выходом на Северный морской путь. Например, в Ленском
бассейне на долю социально значимых (энергетических) грузов –
нефтепродукты, уголь – приходится до 57% общего объема перевозимых
грузов, причем в абсолютном выражении перевозки этих грузов за три
последние года неизменны и находятся в пределах 2 млн тонн. Нефтепродукты
наливом доставляются в основном до п. Тикси на танкерах проектов 1577
(«Волго-Нефти», двухкорпусные, но требованиям МАРПОЛ не удовлетворяют,
формально в море работать с грузом тяжелее 0,900 т/куб. м не должны), 1754Б
(однокорпусные, не смогут работать в реке). От п. Тикси на реку Яна до
Нижнеянска теплоходами пр. 621, Р-77 (далее по пунктам реки на
однокорпусных теплоходах пр. 414В (СПН) флотом ОАО «Янское речное
пароходство»). От п. Тикси на реку Индигирка до бара – пр. 621, Р-77 (далее на
теплоходах пр. 414В приписки Белогорского речного порта ОАО «ЛОРП»).
При этом танкеры смешанного «река-море» плавания проектов 621 и Р-77 (типа
«Ленанефть», не отвечающие требованиям МАРПОЛ, а Р-77 еще и без второго
дна, что не позволит работать и в реке), а также проекта 1577 (типа
«Волгонефть») перевозят топливо до устьевых точек на реках Яна, Колыма,
Индигирка, Анабар, где производится раскачка и дальнейшая доставка грузов
до береговых нефтебаз. Практически все перевозки по Западной Сибири также
осуществляются однокорпусными танкерами. Средний возраст 40 танкеров
типа «Ленанефть» проекта Р-77 составляет 32,3 года. Из них 6 имеют оценку
«негодное» (15%). Основной проблемой является отсутствие второго дна (при
наличии второго борта).
Новое поколение смешанного «река-море» плавания и речных танкеров.
За XXI век было построено 104 танкера «Волго-Дон макс» класса и еще 39
самоходных нефтеналивных судов других классов. Фактическое пополнение
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флота постсоветских компаний самоходными нефтеналивными судами
внутреннего, смешанного и ограниченных районов плавания (по данным на
01.11.2016). В связи с ростом объемов перевозимых грузов из речных и
устьевых портов европейской части России в начале XXI века появилась задача
создания новых универсальных танкеров с надежными корпусами и
оборудованием, которые были бы экономически эффективными при линейной
работе на внутренних водных путях (т.е. брали на борт груза примерно столько,
сколько знаменитые «Волгонефти»), которые отвечали максимально
возможным габаритам шлюзов Волго-Донского судоходного канала («ВолгоДон макс» класса), и при ограниченных осадках в Азовском и Каспийском
морях. Помимо этого, они должны круглогодично эксплуатироваться с
минимальными потерями ходового времени в прибрежных районах Европы,
включая переходы через Бискайский залив в зимний период (класс РС R2).
Другими словами, это были суда с примерно равными возможностями как в
реке, так и в море [1]. Затем, по мере строительства этих универсальных
танкеров «Волго-Дон макс» класса (проект 005RST01, типа «Армада»), со
стороны заказчиков возникли дополнительные задачи по охвату других
сегментов рынка, специализации и, учету местных условий.
Методы решения:
Главная тенденция – строительство грузовых судов для европейской части
ВВП России, обладающих более развитой речной функцией, а именно:
 танкеров смешанного «река-море» плавания «Волго-Дон макс» класса с
увеличенной речной грузоподъемностью за счет обоснованного снижения
металлоемкости и рационального назначения класса Регистра по району
плавания (классы РС R2-RSN 4,5 и РРР М-СП 4,5) проекта RST12,
RST25;
 «сверхполных» танкеров смешанного «река-море» плавания «Волго-Дон
макс» класса с существенно увеличенной речной грузоподъемностью
проекта RST27 и судов, созданных на их базе;
 речных судов «устьевого» типа «Волго-Дон макс» класса с пониженным
надводным габаритом, позволяющим проходить под мостами на Неве,
под ростовским железнодорожным мостом без их разводки, а также по
Москве-реке;
 речных комбинированных танкеров-площадок «устьевого» типа проекта
RST54 на базе «сверхполных» обводов проекта RST27 для перевозки на
открытой палубе грузов, не боящихся подмочки (гравий, прокат,
«тяжелые» контейнеры, автомобили и т.п.), в одном направлении и
нефтеналивных грузов в обратном направлении (в постройке 10 судов,
всего ожидается заказ на 20 единиц);

100

 баржебуксирных составов (ББС), которые при правильной организации
перевозочного процесса обеспечивают значительные преимущества по
сравнению с «единым» судном.
Принципиальной особенностью этой новой тенденции является
«расшитие» узких мест внутреннего водного транспорта за счет новых
технических
решений.
Другими
словами,
происходит
увеличение
провозоспособности за счет максимального использования фактических
путевых условий (максимально возможные длина, ширина судна), а главное –
за счет экстремально полных обводов, ранее не применявшихся в мировой
практике [2]. Наконец, снижение надводного габарита позволяет снизить
потери ходового времени в ожидании разводки мостов в Санкт-Петербурге и
Ростове-на-Дону и позволить работать по Москве-реке до Южного порта.
Так, в 2010 году Бюро разработало на базе аналогичного сухогрузного
судна проекта RSD44 концепт CP1002 «устьевого» танкера района «М-ПР»
смешанного «река-море» плавания «Волго-Дон макс» класса с пониженным
надводным габаритом – практически без выступающих над палубой тронка
частей рулевой и жилой рубки, что позволило бы проходить под мостами в
Санкт-Петербурге и Ростове без их разводки.
За счет снижения класса судна по району плавания удалось снизить массу
судна порожнем и увеличить полноту судна, что соответственно увеличило
грузоподъемность танкера на ограниченных в реке осадках (при осадке 3,60 м
дедвейт составляет 5520 тонн).
Суда могут эксплуатироваться на внутренних водных путях, Финском
заливе Балтийского моря и в Азовском море до Керчи/Кавказа, поэтому их
называют еще устьевыми. Нелимитированный проход под мостами позволяет
экономить до 20 суток ходового времени в сезон. Но при столь малом классе
круглогодичная эксплуатация в данном варианте невозможна.
Поэтому уже в 2011 году, использовав полученное Бюро новое
теоретическое решение о возможности увеличения коэффициента общей
полноты, был создан танкер смешанного «река-море» плавания «Волго-Дон
макс» класса проекта RST27 типа «ВФ танкер» с «сверхполными» обводами.
Такой танкер, сохраняя по району плавания класс R2 и возможность
круглогодичной эксплуатации танкера типа «Армада», получил существенно
увеличенную грузоподъемность в реке – дедвейт при осадке 3,60 м 5420 тонн,
что сделало его равноценным «устьевым» речным танкерам (при дедвейте в
море 7000 тонн, как у универсальных танкеров проектов RST22, RST22M).
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Рис. 1. Схемы общих боковых видов параметрического
ряда нефтеналивных судов МИБ – построено 78 танкеров.
В свою очередь применение комбинированных судов проекта RST54
(проект 2013 года), которые помимо прочего получили «сверхполные» обводы
и «устьевой» класс М-ПР 2,5:
 обеспечивает загрузку в обе стороны (нефтеналив – в одну и сухогрузы –
в обратную);
 позволяет снизить нагрузку на автодороги за счет перевозки 200-280
легковых автомобилей, которые обычно из района Санкт-Петербурга в
Центральную Россию везут на грузовиках-автомобилевозах;
 обеспечивает 120 контейнеров с массами до 36 тонн, которые
недопустимы для транспортировки автопоездами по условиям
максимальной нагрузки на трассах, в том числе до 45 рефрижераторных
контейнеров.
Особо следует пояснить особенности создания нефтеналивных толкаемых
составных судов. На водном транспорте США более чем 130 лет перевозка
грузов по ВВП осуществляется исключительно методом толкания
баржебуксирными составами – ежегодно около 600 млн тонн груза.
Фактически перевозки осуществляются в режиме, аналогичном работе
железной дороги. Толкачи с мощностью от 3 до 10 тыс. кВт работают, толкая
«поезда» из десятков барж-секций, на своих «перегонах», как тепловозы, между
«станциями» (портами или шлюзами). Магистральные толкачи не
используются для портовых и маневровых работ, формирования «поездов».
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Снабжение топливом, продовольствием и расходными материалами
осуществляется на ходу [3].
В одном составе находятся баржи с разными грузами, например, с
нефтеналивом и сухими грузами. В одном нефтеналивном «поезде» могут быть
нефтепродукты 5-6 сортов. Сухогрузные секции после перевозки угля могут
быть поставлены на перевозку зерна. Конечно, перед этим трюмы следует
покрывать полиэтиленовой пленкой, на порожних нефтеналивных баржах
могут перевозить автомобили.
Рейдовые работы обеспечиваются малыми толкачами, которые
растаскивают прибывшие на место назначения секции, ставят на их место
следующие «вагоны», и «поезд» следует дальше. Исходя из подобных взглядов,
в 2002 году для группы компаний «Палмали» был разработан ББС «Волго-Дон
макс» класса – проект 004ROB05, который носил компромиссный характер, так
как использовались существующие толкачи, имеющие длину 45-50 м.
В 2003 году для «Волготанкера АМС» был на базе проекта 004ROB05
спроектирован ББС «Волго-Балт макс» класса проекта 005ROB04 для
перевозки мазута на северо-западном направлении, используя толкачи нового
проекта 2000RPT01 с уменьшенной до 30 м длиной (отсюда увеличенная длина
баржи и состава в целом, под габариты Волго-Балта). В силу известных причин
ни баржи, ни толкачи этого концепта в постройку не пошли. В этом варианте
невозможна эксплуатация ББС по южному направлению (перевозки из
Татьянки/Самары/Кашпир на Керчь/Кавказ) из-за несоответствия габаритов
составов (по длине) габаритам внутренних водных путей (шлюзов), а также в
Черном и Средиземном морях в межнавигационный период [4].
Проекты 005ROB04 и 004ROB05 имеют принципиальное ограничение по
мореходности, так как используют традиционные отечественные сцепы типа О200Т, которые не обеспечивают безопасное соединение на волнении высотой
свыше 2 м (т.е. уже в условиях Ладоги и Онеги, а тем более Финского залива и
Азовского моря приходится баржи не толкать, а буксировать, что снижает
скорость перемещения состава с 10 узлов до 5).
Поэтому в 2010 году был создан ББС «Волго-Дон макс» класса морского
исполнения, использующий инновационный полужесткий «морской» сцеп,
сохраняющий работоспособность на волнении до 7 м. Кроме того, корпуса
баржи и толкача были сделаны под требования РС (т.е. более прочные и
надежные, но и соответственно более тяжелые).
Вообщем говоря, необходим переход на качественно новый уровень
организации перевозок водным транспортом, который может быть, по опыту
высокоразвитого речного транспорта США, достигнут за счет более широкого
использования толкаемых барже-буксирных составов как классического
речного типа (отечественные сцепы типа О-200, УДР-100 и т.р.), так и морского
типа со сцепами японского, финского или американского типа. При этом
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следует ясно понимать, что просто созданием проекта ББС дело не обойдется,
так как эффективная эксплуатация ББС требует коренной перестройки
организации перевозок (т.е. применения так называемой вертушки, когда на
один толкач будут приходиться 2-3 баржи).
Пока же эта проблема не решена, и поэтому большую часть нового
судостроения составляют не составные суда (толкач + баржа), а танкеры
классического типа.
Совершенно иная ситуация в Сибири, на Севере европейской части.
Причем рассматривать вопрос о пополнении флота северных рек необходимо
исходя из имеющихся в наличии и перспективных грузопотоков конкретного
региона, его народнохозяйственных потребностей.
Современная концепция ССП для северного завоза была сформулирована
автором следующим образом: «Лена макс» класса – грузовое ССП с полным
использованием габаритов судового пути реки Лены от порта Якутск до порта
Тикси (включая сезонные изменения осадок от 2,10 до 3,50 м), максимально
возможным с позиций обеспечения ходкости коэффициентом общей полноты,
повышенной грузовместимостью при минимально возможной высоте борта;
повышенной управляемостью в стесненных условиях и на мелководье за счет
использования полноповоротных винторулевых колонок; обоснованной
эксплуатационной надежностью конструкций судового корпуса при
оптимальной металлоемкости последнего [6].
Но ССП с рабочими осадками от 2,10 до 3,50 м не могут обеспечить
перевозки на всем диапазоне внутренних водных путей. Их работа эффективна
(на примере Якутии) от Якутска и ниже по течению, с переходами по
Северному морскому пути от Таймыра до Чукотки.
Для обеспечения северного завоза на участках от Усть-Кута до Якутска, на
«боковые» реки, а также через бары рек, впадающих в Северный Ледовитый
океан (Яна, Индигирка, Колыма, Анабар, Оленек, Хатанга), требуются
транспортные средства с рабочими осадками около 1,40-1,80 м.
Такие суда, как правило, имеют небольшую грузоподъемность (600-1000
тонн) и при этом с целью снижения массы судна порожнем получают классы
Российского Речного Регистра не выше «О» (т.е. без выхода в море).
Изучение особенностей Ленского бассейна позволило предложить
специальный новый мелкосидящий концепт – танкер-толкач проекта RT63 +
толкаемая нефтеналивная баржа проекта ROB21. Наибольший дедвейт всего
состава при наибольшей осадке 2,35 м составил 4619 тонн, при осадке 1,40 м –
2026 тонн [5].
Танкер-толкач проекта RT63 представляет cтальное однопалубное
самоходное двухвинтовое судно класса «О» с наклонным форштевнем и
транцевой кормовой оконечностью, с кормовым расположением машинного
отделения, с носовым расположением жилой надстройки и рулевой рубкой, с
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двойным дном, двойными бортами и тронком в районе грузовых танков,
носовым подруливающим устройством, с носовым сцепным устройством (тип
УДР-100) для возможности толкания наливных барж. Дедвейт в реке танкератолкача при осадке 1,40 м составляет 773 т; дедвейт при осадке 1,60 м –1040 т;
дедвейт при осадке по КВЛ 1,80 м –1310 т; дедвейт при осадке 2,00 м – 1581 т;
дедвейт при осадке 2,15 м – 1787 т; дедвейт при осадке 2,35 м (при
эксплуатации в бассейне разряда «Р») – 2064 т.
Перспективные проекты (RT63, RT63A) судов внутреннего плавания
являются развитием пр. ТО-1400 (речного танкера разряда «О») и должны
заменить наливные суда пр. 1754Б, СК-2000КН, 414Б, 414В и сухогрузные суда
пр. СК-2000, СК-2000К, Р-25Б.
Новый проект наливной баржи (ROB21, ROB21A) развивает концепт пр.
БН-2000, расширяет эксплуатационные возможности танкера-толкача,
увеличивает грузоподъемность состава, обеспечивает кратность загрузки для
танкеров смешанного «река-море» плавания. Дедвейт баржи при осадке 1,40 м
составляет 1253 т; дедвейт при осадке 1,60 м – 1526 т; дедвейт при осадке по
КВЛ 1,80 м – 1801 т; дедвейт при осадке 2,00 м – 2075 т; дедвейт при осадке
2,15 м – 2280 т; дедвейт при осадке 2,35 м – 2555 т.
Головная баржа пр. БН-2000 была построена на Жатайском ССРЗ в 2006
году. В 2008 году закончено формирование корпуса головного танкера пр. ТО1400, осуществлен его перегон в затон Жатайского ССРЗ для достройки.
Заключение:
Таким образом, нефть и нефтепродукты являются наиболее
распространенными загрязняющими веществами в окружающей среде.
Основными источниками загрязнения нефтью являются: регламентные работы
при обычных транспортных перевозках нефти, аварии при транспортировке и
добычи нефти, промышленные и бытовые стоки.
Наибольшие потери нефти связаны с ее транспортировкой из районов
добычи. Аварийные ситуации, слив за борт танкерами промывочных и
балластных вод, - все это обуславливает присутствие постоянных полей
загрязнения на трассах морских и речных путей.
Загрязнение влияет не только на окружающую нас среду, но и на наше
здоровье. С такими быстрыми «разрушительными» темпами, вскоре все вокруг
нас, будет непригодно для использования: грязная вода будет сильнейшим
ядом, воздух насыщен тяжелыми металлами, а овощи и вообще вся
растительность будет исчезать из-за разрушения структуры почвы.
Именно такое будущее ожидает нас по прогнозам ученых примерно через
столетие, но тогда будет поздно что-либо предпринимать. Постройка новых
судов и очистных сооружений, ужесточенный контроль за транспортировкой и
добычей нефти – это всего лишь начало списка того, что можно применить для
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очищения окружающей среды. Эти изобретения доступны и могут сыграть
решающую роль мировой и Российской экологии.
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АННОТАЦИЯ
Порплик С.В. К вопросу о путях оптимизации водной транспортировки нефти и
нефтепродуктов. В статье рассматриваются перспективы оптимизации водной
транспортировки нефти и нефтяных продуктов. Акцентируется на необходимости постройки
новых судов и очистных сооружений, ужесточенном контроле за транспортировкой и
добычей нефти как составляющих будущей мировой и Российской морской экологии.
Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, водная транспортировка, нефтеналивные
суда, экология Мирового океана.

ANNOTATION
Porplik S.V. To the question of how the optimization of water transport oil and
petroleum products. The article discusses the prospects for the optimization of water transport oil
and oil products. Focuses on the need of construction of new vessels and treatment facilities, stricter
control of transport and production of crude oil as components of future global and Russian marine
ecology.
Key words: oil, oil products, water transportation, oil tankers, ecology of the World ocean.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
В настоящее время рынок труда занимает важное значение во всем мире.
Его специфика заключается в том, что объектом является непосредственно
человек и его способность к труду.
Заработная плата работника – это вознаграждение за труд. Размер
заработной платы зависит от квалификации и образования работника. В
обязательном порядке размер заработной платы указывается в трудовом
договоре (оклад, премия, надбавки).
В каждой организации размер заработной платы указывается в Положении
об оплате труда, в Положении о премировании и других локальных
нормативных документах (ст. 8 ТК РФ) [3].
Главная цель любого производственного предприятия – осуществление
производственно-хозяйственной деятельности с целью получения прибыли,
которая обеспечивает стабильную работу предприятия, своевременную
выплату заработной платы, погашения банковского кредита и прочих
обязательств, расширение производства, выполнение плана социального
развития коллектива предприятия. Необходимо внедрять прогрессивные формы
и системы оплаты труда, новые нормы и нормативы по труду и заработной
плате, современные методы организации труда на предприятии. Это позволит
предприятию
идти
в
ногу
со
временем,
обеспечивать
свою
конкурентоспособность.
Со вступлением отечественной экономики в рыночную стадию развития
изменились формы ведения хозяйственной деятельности.
Предприятия получили широкие права и возможности в реализации своих
экономических интересов, выборе способов организации производства, сбыта
продукции. При этом предприятие исходит из собственных ресурсов,
возможностей с учетом широкого спектра факторов, которые влияют на
эффективность использования имеющегося производственного потенциала. Как
раньше, так и сейчас существует проблема несовершенства форм и механизмов
мотивации высокопроизводительного труда.
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Раньше оплата труда строго регулировалась и зависела от уровня разряда
работника. А в современных рыночных отношениях мы напрямую столкнулись
с проблемой рыночной оплаты труда и старой сохранившейся системой оплаты.
Это связано с тем, что некоторые отрасли производства могли себя
экономически оправдывать, а некоторые держались на государственных
субсидиях и при переходе на рыночные отношения не смогли выдержать
конкуренции рынка. Это привело к так называемой «несправедливой» оценке
труда.
В условиях непредсказуемости и неопределенности оценки труда возникла
гонка заработной платы и цен, что усугубило социальную напряженность в
обществе и стала дополнительным стимулом усугубления инфляции, возникла
разница между ростом цен на товары и услуги и индексацией заработной
платы. В основе зарплаты лежит цена труда как фактора производства, который
сводится к его предельной производительности.
Согласно теории предельной производительности труда, работник должен
произвести продукт, возмещающий его зарплату, следовательно, зарплата
ставится в прямую зависимость от эффективности труда работника [2]. Для
работника зарплата является главной и основной статьей его личного дохода,
средством благосостояния его самого и членов его семьи. Стимулирующая роль
зарплаты заключается в улучшении результатов труда для увеличения размера
получаемого вознаграждения. Для работодателя зарплата работника
представляет собой издержки производства, и он стремится их
минимизировать, особенно на единицу продукции. Зарплата выполняет
мотивационную и воспроизводственную функцию, так как она является формой
платы за труд и важным стимулом для работников [1].
Механизм организации зарплаты отражает процесс превращения цены
рабочей силы в зарплату. Через организацию зарплаты достигается компромисс
между интересами работника и работодателя, который должен способствовать
развитию отношений социального партнерства между двумя силами рыночной
экономики.
В настоящее время минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России
составляет 9489 рублей. Я считаю, что это необходимо повысить МРОТ.
Политику предприятия в области оплаты труда определяют факторы:
- финансовое положение, по результатам его хозяйственной деятельности;
- уровень, безработицы в регионе среди работников соответствующих
специальностей;
- уровень государственного регулирования в области оплаты труда;
- уровень зарплаты, выплачиваемой конкурентами;
- влияние профсоюзов и объединений работодателей.
Организация зарплаты включает:
- установку обоснованных норм труда;
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- разработку тарифной системы;
- определение форм и систем оплаты труда;
- формирование фонда оплаты труда.
Таким образом, в современных условиях для стимулирования повышения
эффективности и производительности необходимо менять не только систему
оплаты труда, но и сам подход к ее формированию, нужны иные
психологические установки, мышление и шкала оценок.
Изменение подходов к оплате труда проявляется в том, что оплачиваются
не затраты, а результаты труда – признание продукта труда в качестве товара.
Средства от реализации товаров становятся высшим критерием для оценки
количества и качества труда товаропроизводителей и основным источником их
личных доходов.
В организации оплаты труда принимают участие, как государство, так и
стороны трудовых отношений. Государство устанавливает в сфере оплаты
труда законы и иные нормативные правовые акты, а также осуществляет
контроль за их соблюдением. Работодатели и работники устанавливают
конкретные механизмы регулирования заработной платы в локальных
нормативных актах организаций путем заключения коллективных договоров и
соглашений, а также индивидуальных трудовых договоров.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВАРИЙНОЙ БУКСИРОВКИ

При спасании судов на море аварийная буксировка занимает своё важное
место. Эффективность проведения поисково-спасательных операций, если в
них входит аварийная буксировка, имеет прямую зависимость от
эффективности проведения аварийной буксировки. Проведенное исследование
дает возможность определить возможные пути повышения эффективности
аварийной буксировки и как следствие повышения эффективности выполнения
спасательных работ.
Невзирая на проводимые мероприятия по повышению безопасности
мореплавания, аварийность на морском транспорте остается злободневной
проблемой. Это говорит о том, что аварийно-спасательные мероприятия будут,
как сегодня, так и в будущем, занимать важное место в обеспечении
безопасности мореплавания.
С целью оказания помощи аварийному судну организуется и проводится
аварийно-спасательная операция. Аварийно-спасательная операция включает в
себя несколько этапов успешное выполнение каждого из которых составляет
успех всей операции [1—3].
Одним из важнейших этапов аварийно-спасательной операции является
морская буксировка аварийного судна. Так при проведении спасательных работ
важно не только эвакуировать людей, удержать судно на плаву, восстановить
остойчивость, ликвидировать пожар, но и успешно отбуксировать его в порт
укрытия.
Характерными особенностями буксировки аварийного судна, как
элемента аварийно-спасательных работ, являются:
 внезапность возникновения потребности в аварийной буксировке;
 необходимость выполнить буксировку аварийного судна в кратчайшее
время, так как состояние аварийного судна может ухудшиться с течением
времени;
 необходимость проведения аварийной буксировки в любых условиях,
таких как различное время суток, время года, сложные
гидрометеорологические условия.
Повышение эффективности буксировки аварийного судна при
проведении аварийно-спасательных работ является актуальной задачей, решив
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которую мы получим в итоге решение задачи повышения эффективности
проведения поисково-спасательных операций.
Под эффективностью аварийной буксировки будем понимать выполнение
задачи буксировки в наиболее короткий срок с наибольшей безопасностью
Предпочтение в использовании для аварийной буксировки специальных
спасательных судов и буксиров, вместо транспортных судов при проведении
спасательных работ.
Специальные спасательные суда и буксирные суда по сравнению с
транспортными обладают большей маневренностью, что значительно облегчает
маневрирование при передаче буксира на буксируемое судно высадке
аварийной партии и выполнении самой буксировки. На спасательных и
буксирных судах имеется штатное сертифицированное спасательное и
буксирное оборудование которое полностью отвечает задачам по оказании
аварийному судну помощи и аварийной буксировке. Наличие автоматических
буксирных лебёдок в значительной мере облегчает задачи буксировки.
Автоматические буксировочные лебёдки позволяют компенсировать
динамические нагрузки, возникновение которых связано с орбитальным
перемещением судов, рысканьем и другими факторами. С их помощью
значительно упрощаются такие технологические операции как укорачивание
буксирных тросов при прохождении мелких участков, выбирание буксирных
канатов при вынужденной остановок на глубоком участке, отдача троса при
необходимости.
Автоматическая буксировочная лебёдка позволяет использовать более
короткую и более лёгкую буксирную линию, что в свою очередь значительно
упрощает буксировку и делает ее более эффективной.
Немало важным моментом является ещё то, что буксиры укомплектованы
командой, имеющей специальную подготовку для проведения буксировок
судов в различных условиях и как, правило с богатым практическим опытом
буксирных работ. Поэтому при выборе всегда предпочтительнее использовать
специальное буксирное судно если позволяют обстоятельства.
Использование наиболее рациональных способов аварийной буксировки с
учетом условий буксировки.
При проведении аварийной буксировки важно выбрать наиболее
рациональный
способ
буксировки
обеспечивающий
наибольшую
эффективность в конкретных условиях.
Способ буксировки, при проведении спасательных работ выбирается из
условий, в которых будет проводиться буксировка при этом учитываются:
погодные условия, в частности волнение моря; характер повреждения
буксируемого аварийного объекта; необходимость выполнения сложного
маневрирования и другие условия. Основным способом аварийной буксировки
является буксировка в кильватер за кормой на длинном буксирном тросе.
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Гораздо реже используется буксировка в кильватер за кормой на коротком
буксирном тросе. Буксировка в кильватере вплотную (при проводке судов во
льдах) осуществляется ледоколами и судами ледового плавания, имеющими
для этого специальное оборудование
При буксировке аварийного судна с поврежденной носовой частью
буксировка выполняется кормой вперёд, а при сильном дифференте на нос,
который нельзя выровнять, буксировка выполняется за корму, что уменьшает
рыскливость буксируемого судна
При отсутствии волнения на коротких переходах возможно использовать
способ буксировки лагом. Буксировка лагом имеет ряд преимуществ. К этим
преимуществам относятся: хорошая управляемость, возможность подать на
аварийное судно электропитание, задействовать водоотливные средства
буксирного судна, средства пожаротушения, осуществить подачу сжатого
воздуха, произвести высадку авариной партии. При буксировке лагом
необходимо обеспечить хорошую кранцевую защиту и как можно туже
обтянуть швартовы (шпринги и прижимные)
Выбор наиболее приемлемых буксирных линий для аварийной
буксировки.
Использование при составлении буксирных линий растительных и
синтетических канатов их упругих свойств позволяет значительно сократить
размеры буксирной линии при этом линия будет компенсировать усилия,
возникающие при волнении в следствие воздействия на суда орбитального
движения частичек воды (в настоящее время растительные канаты для
буксировки используются всё реже большее распространение набирают канаты
из синтетических материалов).
Рассмотрим для сравнения стальной растительный (сизальский) и
синтетический тросы. Стальные тросы имеют удлинение не более 2% от
первоначальной длины, растительные от 8 до 20 %, синтетические тросы имеют
удлинение перед разрывом от 30 до 50 %. Поэтому синтетические буксирные
тросы имея длину 250–300 м за счет своей эластичности могут погасить
влияние орбитального движения судов на волнении поэтому их можно
рассчитывать только на разрывное усилие.
Следовательно, буксирные линии, составленные с использованием
синтетических тросов, могут быть намного короче и легче линий, составленных
из стального троса или троса и якорной цепи. Буксирная линии составленная из
двух стальных тросов с синтетической вставкой эффективна при буксировке
судов при отсутствии буксирной лебедки так как такая линия может иметь
небольшую длину и вес при этом её упругие качества будут удовлетворять
требованию гашения влияния орбитального движения судов на волнении.
Небольшая длина буксирной линии способствует лучшей управляемости
буксирного каравана и увеличению скорости буксировки.
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При волнении длину буксирной линии необходимо подбирать кратной
длине волны, чтобы суда буксирного каравана всходили на волну и опускались
с нее одновременно. Эта мера значительно снизит рывки в буксирной линии
вызываемые орбитальным движением судов. Таким образом перечисленные
меры по выбор буксирной линии позволят увеличить эффективность
буксировки.
Выбор наиболее благоприятного маршрута аварийной буксировки.
Маршрут аварийной буксировки необходимо выбирать по возможности в
защищенных от штормов районах. Вблизи баз, портов из которых можно
получить дополнительную помощь и снабжение при необходимости.
Трассу аварийной буксировки судна, непотопляемость которого не
обеспечена должным образом, необходимо прокладывать вблизи мелководных
районов для возможности посадки его на мель при опасности затопления
Предварительное планирование возможных аварийных буксировок
Одним из способов повышения эффективности спасательных работ по
буксировке может быть предварительное планирование возможных аварийных
буксировок в зоне ответственности морского спасательно-координационного
центра (МСКЦ), с учетом интенсивности и судопотока и типов проходящих
судов, с заблаговременной разработкой типовых планов возможных аварийных
буксировок и корректировкой их в зависимости от характера судопотока по
типам судов и интенсивности прохождения. Эта мера даёт возможность более
рационально распределять и использовать имеющиеся силы и средства в
районе ответственности МСКЦ, более оперативно принимать решение на
задействование имеющихся сил для проведения спасательных работ и
аварийной буксировки аварийного объекта.
Обучение и подготовка экипажа морских судов.
Проведение аварийной буксировки требует от команды и должностных
лиц высокого профессионализма и выучки [4]. Непрофессионализм при
выполнении буксировки может привести к потере буксируемого судна, а
иногда и людей. Комплексное обучение и подготовка подразумевает
теоретическую и практическую части.





Теоретическая часть обучения направлена на изучение:
видов буксировки, способов буксировки и особенностей их выполнения в
процессе спасательных работ при осуществлении аварийной буксировки;
особенностей применения буксирных, транспортных и других судов для
буксировки аварийного судна в процессе проведения спасательных работ;
математического обоснования процесса буксировки судов морем;
методики расчета и выбора элементов буксировки аварийного судна в
процессе проведения спасательных работ (теории расчета буксирных
линий и скорости буксировки);
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 процесса подготовки аварийного буксируемого судна к буксировке;
 процесса подачи буксирной линии на аварийный буксируемый объект,
способов их крепления и порядка отдачи;
 особенностей управления судами при буксировке;
 процедур аварийной буксировки, разработанных под конкретное судно и
регламентирующих документов [5].
Практические занятия с личным составом включают занятия:
 по определению способов аварийной буксировки;
 по определению состава и параметров буксирной линии;
 по определению параметров буксировки в различных условиях;
 по выбору наиболее рационального способа подачи буксирной линии на
аварийный объект и практическое его выполнение;
 по выполнению маневров судна при выполнении подачи буксирной
линии на буксируемое судно;
 по отработке взаимодействия экипажа при выполнении аварийной
буксировки как на судне буксировщике, так и на буксируемом объекте,
при наличии экипажа на последнем;
 по отработке взаимодействия между судном буксировщиком и
буксируемом объектом;
 по отработке практических действий экипажа в особых случаях при
проведении аварийной буксировки
 а также проведение тренажей с личным составом по работе с буксирным
оборудованием, буксирующего судна и буксируемого объекта.
Наиболее полной формой практических занятий являются учения.
По масштабу мероприятий учения можно подразделить на судовые учения и
комплексные учения на которых отрабатываются полномасштабные меры
реагирования на аварийный инцидент.
Альтернативным видом практической подготовки является тренажерная
подготовка с использованием морских навигационных тренажерных
комплексов (рисунок 1.1 и 1.2).
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Рисунок 1.1 — Отслеживание сценария упражнения по буксировке инструктором

Рисунок 1.2 — Проведение буксировочной операцией обучаемым

Одним из существенных преимуществ использования морских
навигационных тренажерных комплексов является возможность:
– моделирования сложных и опасных условий, не подвергая риску
обучаемых;
– управления сценарием упражнения как в пространстве, так и во
времени со стороны инструктора;
– отработки упражнения с его анализом в режиме реального времени.
Помимо указанных преимуществ использование тренажерного
комплекса в процессе обучения и подготовки экипажей судов дает высокий
экономический эффект.
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Таким образом подведя итог сказанному целесообразно отметить
следующее:
 при проведении аварийной буксировки предпочтение необходимо
отдавать специальным спасательным и буксирным судам, вместо
транспортных и других неспециализированных судов;
 необходимо использовать наиболее рациональный способ аварийной
буксировки с учетом условий буксировки;
 особое внимание должно быть уделено выбору буксирной линии и
подбору её параметров;
 маршрут аварийной буксировки необходимо выбирать по возможности в
защищенных от штормов районах, проходя вблизи от портов укрытия, и,
если непотопляемость аварийного объекта не обеспечена должным
образом, вблизи мелководных районов;
 предварительное планирование потенциально возможных аварийных
буксировок позволит более рационально распределять и использовать
имеющиеся силы и средства, более оперативно принимать решение на
задействование имеющихся сил для проведения спасательных работ и
аварийной буксировки объекта;
 должное внимание необходимо уделять комплексному обучению и
подготовке экипажей судов.
Все вышесказанное позволит повысить эффективность аварийной
буксировки как составляющей спасательных работ и тем самым решить задачу
повышения эффективности проведения поисково-спасательных операций.
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ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ НА СУДАХ ФЛОТА
Строительство современных судов характеризуется увеличением
энерговооруженности
и
насыщением
их
современными
видами
электрооборудования и к увеличению суммарной протяженности судовых
энергетических коммуникаций, которые достигают сотен километров. Поэтому
все члены экипажа, допущенные к обслуживанию электрооборудования
приказом капитана, связаны с использованием и обслуживанием
электрооборудования. Все это требует повышенного внимания к вопросам
электробезопасности на судах.
Электробезопасность - это система организационных и технических мер,
нормативных
документов,
стандартов,
правил,
направленных
на
предотвращение действия на человека опасных и вредных факторов: электрического тока, - электрической дуги, - электромагнитных полей, статического электричества.
Электрический ток – это упорядоченное движение электрических зарядов
в проводнике. Ток в 1А – это ток такого значения, при котором через
поперечное сечение проводника за 1 сек проходит 6 250 000 000 000 000 000
электронов. Когда мы замыкаем электрическую цепь, все приборы,
находящиеся на любом расстоянии, практически начинают действовать
одновременно. Это объясняется тем, что находящиеся в металле электроны под
действием электрического поля вовлекаются в движение почти мгновенно.
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Опасность электрического тока в отличие от прочих опасных и вредных
производственных факторов усугубляется тем, что органы чувств человека не
обнаруживают на расстоянии грозящую опасность. Реакция человека на
электрический ток возникает лишь при прохождении его через тело. Поэтому,
для повышения безопасности труда на морских судах важно, чтобы каждый
член экипажа, независимо от его специальности, хорошо ориентировался в
вопросах электробезопасности.
Анализ травматизма на флоте позволил определить следующие основные
причины несчастных случаев от воздействия электрического тока:
 прикосновение или приближение на опасное расстояние к не
изолированным токоведущим частям электрооборудования;
 появление напряжения на не токоведущих металлических частях
электрооборудования в результате пробоя изоляции;
 повреждения заземляющих и отключающих устройств;
 ошибочное включение сети, с токоведущими частями которой работали
люди;
 возникновение шагового напряжения на поверхности земли в зоне
растекания тока;
 снижение сопротивления изоляции токоведущих частей, своевременно не
обнаруженное вследствие неудовлетворительного контроля технического
состояния;
 низкая трудовая дисциплина и нарушение правил техники безопасности.
В условиях плавания на морском судне поражение электрическим током
возможно, как в процессе эксплуатации электротехнического оборудования, так
и при выполнении других работ. Действие электрического тока на организм
человека может вызвать электротравму или электроудар.
Электротравма - травма, вызванная воздействием электрического тока или
электрической дуги, характеризуются внешними повреждениями ткани:
ожогами, электрическими знаками, металлизацией кожи, механическими
повреждениями, ослеплением электрической дугой.
Электрический ожог - результат теплового воздействия электрического
тока в месте контакта. При легких ожогах на коже появляются покраснения или
пузыри. Тяжелые ожоги, вызываемые электрической дугой или током высоких
параметров, характеризуются омертвением пораженных участков кожи и
обугливанием тканей.
Электрический знак – это специфическое поражение, выражающееся в
затвердении и омертвении кожи и представляет собой четко обозначенное
пятно со следами кровоизлияний. Как правило, оно безболезненно и быстро
излечивается.
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Металлизация кожи – это внедрение в кожу мельчайших частиц металла,
испаряющегося под действием электрической дуги. Эта травма характеризуется
появлением шероховатости, покраснением и болевыми ощущениями от ожога
кожи. Со временем болезненные явления исчезают бесследно.
Механические повреждения возникают от непроизвольных судорожных
сокращений мышц под влиянием электрического тока, характеризуются
разрывами тканей, вывихами суставов, переломами костей.
Ослепление электрической дугой (электроофтальмия) характеризуется
воспалением слизистых оболочек глаз, головной болью, нестерпимой резью в
глазах, спазмами век и частичным ослеплением, которая излечивается за
несколько дней.
Электрический удар представляет наибольшую опасность для человека,
так как характеризуется поражением центральной нервной системы, органов
дыхания
и
кровообращения,
судорожными
сокращениями
мышц,
фибрилляцией сердца и может привести к смерти человека.
Тяжесть поражения человека электрическим током зависит от многих
факторов:
 силы тока;
 продолжительности его действия; пути прохождения через тело;
 рода, частоты и напряжения тока;
 электрического сопротивления тела;
 условий окружающей среды и изоляции токоведущих частей
электрооборудования.
Сила тока, проходящего через человека, является определяющим фактором
при исходе поражения. Для характеристики его воздействия установлены три
критерия:
 пороговый ощутимый ток – ток, вызывающий лишь покалывание в
пальцах и легкое жжение, то есть незначительное раздражение нервных
окончаний в коже. Величина его колеблется в пределах 0.5—1.5 мА
переменный ток частотой 50—60 Гц и 5—7 мА постоянный ток;
 пороговый неотпускающий ток, при котором человек, вошедший в
контакт с токоведущей частью оборудования, не может самостоятельно
освободиться от токоведущей части. Наибольшая величина не
отпускающего постоянного тока считается ток силой 50—70 мА,
переменного — 10 мА. Ток такой величины, может вызвать потерю
сознания и смерть человека;
 пороговый фибрилляционный ток – ток, вызывающий беспорядочное и
хаотическое сокращение волокон сердечной мышцы, что приводит к
нарушению функции сердца и его остановке.
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Исход поражения электрическим током во многом зависит от времени его
протекания через организм человека. Чем дольше человек подвержен
воздействию тока, тем выше вероятность его поражения. Степень поражения
человека электрическим током зависит и от пути тока через его организм, т.е.
от положения точек входа и выхода тока. Исход поражения при этом будет
определяться силой тока, прошедшего через жизненно важные органы человека
(сердце, легкие, мозг). Наиболее опасен путь тока по линии от рук к ногам. В
этом случае электроток поражает центральную нервную систему, органы
кровообращения и дыхания.
Воздействия тока на человека зависит также от электрического
сопротивления его тела, которое изменяется в широком диапазоне от сотен до
тысяч Ом, в зависимости от ряда факторов психофизического состояния,
изоляции человека относительно корпуса, состояния окружающей среды и т.д.
Электрическое сопротивление организма человека складывается из
сопротивлений его кожных покровов и внутренних тканей. Сопротивление
тканей внутренних органов человека невелико и находится в пределах от 600 до
800 Ом. Сопротивление верхнего ороговевшего слоя чистой сухой кожи
(эпидермиса) достигает величины 1000 Ом. В связи с этим за расчетную
среднюю величину электрического сопротивления организма человека
условились принимать 1000 Ом. Из-за постоянно меняющегося сопротивления
человеческого тела нельзя заранее установить величину проходящего через
него тока. Известно также, что при равных сопротивлениях электрических
цепей напряжение является основным фактором, порождающим в каждой из
них ток определенной силы. Поэтому для установления безопасных условий
эксплуатации электрического оборудования исходят обычно не из силы
поражающего тока, а из величины безопасного напряжения. Напряжение не
является основным критерием опасности поражения электротоком, но так как
его легче фиксировать, на практике оперируют величинами допустимых
напряжений. В зависимости от окружающих условий и качества изоляции
человека относительно земли условно безопасными считаются напряжения 12 и
36v. Однако полностью безопасными даже эти, сравнительно низкие величины
напряжений считать нельзя, так как на исход поражения влияет соотношение
электрического сопротивления человека и приложенного напряжения.
При
ремонтных
работах
на
судах
широко
используется
электротехническое оборудование, умелое обращение с которым снижает
вероятность поражения электротоком. Согласно Правилам Регистра, в целях
улучшения условий электробезопасности на морских судах предусматриваются
обязательные защитные заземления стационарного, передвижного и
переносного электрооборудования. Защитным заземлением называют
преднамеренное электрическое соединение металлическим проводником
какого-либо электрического устройства с металлическим корпусом судна.
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Заземлению подлежат все нетоковедущие металлические части судового
электрооборудования, которые вследствие повреждения изоляции могут
оказаться под напряжением. Прикосновение к металлическим частям
оборудования,
оказавшимся
под
напряжением
и
не
имеющим
непосредственного контакта с корпусом судна, так же опасно, как и
прикосновение к не изолированной токоведущей части цепи. На судах
заземляются корпуса электрических машин, их регулирующая аппаратура,
корпуса трансформаторов, распределительных устройств, кожухи рубильников,
коммутационная и защитная аппаратура, светильники, измерительная
аппаратура и приборы управления судном, металлические оболочки кабелей,
ручной электроинструмент, предназначенный для работы при напряжениях
выше 24v постоянного и 12v переменного тока.
Пробой изоляции, замыкание тока на корпус представляют большую
опасность для обслуживающего персонала. Изоляция с течением времени под
воздействием неблагоприятных условий окружающей среды может прийти в
негодность, потерять свои изолирующие свойства. Нормы сопротивления
изоляции судового электрооборудования устанавливаются Правилами Регистра
в зависимости от величины напряжения (от 1 до 5 МОм). Сопротивление
изоляции измеряют при снятом напряжении с помощью мегомметра. Особого
внимания и контроля требует изоляция электротехнического оборудования,
расположенного в сырых помещениях, с химически активной средой,
снижающей качество изоляции. Измерение сопротивления изоляции судовых
цепей щитовыми приборами должно проводиться не реже одного раза в сутки.
Кроме того, не реже одного раза в месяц переносным мегомметром измеряют
сопротивление изоляции всех фидеров машин, приборов и переносного
электрооборудования и результаты измерений должны заноситься в журнал.
Включение в сеть электрооборудования с пониженным сопротивлением
изоляции запрещается.
Окружающая среда оказывает большое влияние на усиление или
ослабление опасности поражения электротоком. С учетом этого Правилами
техники безопасности на судах морского флота произведено разделение всех
помещений по степени опасности поражения людей электротоком на три
категории.
Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием
одного из следующих условий:
 сырости, когда относительная влажность длительное время превышает
75% (к группе сырых относят все жилые и общественные судовые
помещения);
 высокой температуры (жаркими называют помещения, в которых
температура воздуха длительное время превышает +30°С);
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 токопроводящей пыли, когда по условиям технологического процесса
выделяется пыль (угольная, металлическая и пр.);
 токопроводящих палуб (стальных, бетонных и т.п.);
 возможности одновременного касания человеком металлических частей
оборудования, имеющих непосредственный контакт с корпусом судна и
металлических корпусов электрооборудования.
Особо опасные помещения, которые характеризуются наличием одного из
трех условий создающих особую опасность:
 особой сырости, когда относительная влажность воздуха близка к 100%ной (борта, переборки, палубы, все находящиеся в помещении предметы
покрыты влагой, к особо сырым судовым помещениям относят камбузы,
прачечные);
 химически активной среды, т.е. наличием в воздухе агрессивных паров
или газов, разрушающе действующих на изоляцию и токоведущие части
электрооборудования;
 одновременным наличием двух или более условий, свойственных
помещениям с повышенной опасностью.
Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия,
свойственные помещениям рассмотренных выше двух категорий.
Соленый воздух вызывает коррозию, вибрация судна разрушает
электрооборудование, стальной корпус может вызвать блуждающие токи или
короткое замыкание. В результате электрооборудованию или кабелям грозит
перегрев или возникновение электрической дуги, что, в свою очередь, может
стать причиной пожара, если вблизи находятся воспламеняющиеся материалы.
Одобренное электрооборудование, как правило, специально спроектировано и
изготовлено для установки на судах. При надлежащем обслуживании оно будет
работать в достаточно тяжелых судовых условиях, поэтому на судне следует
устанавливать только одобренные запчасти и оборудование, и непременно для
использования по прямому назначению. Во всех случаях установки, ремонта,
эксплуатации и обслуживания этого оборудования необходимо получить
консультацию старшего механика. В машинных отделениях существует
повышенная электрическая опасность. Вода из поврежденных трубопроводов
забортной воды может вызвать мощное короткое замыкание и дугу в
электродвигателе, распределительных щитах и другом электрооборудовании.
Это, в свою очередь, может вызвать воспламенение изоляции и находящихся
поблизости горючих материалов. Еще большую опасность представляют
топливные и масляные трубопроводы, проходящие над электрооборудованием
и вблизи него. Машинная команда должна постоянно осматривать эти
трубопроводы для обнаружения возможных утечек.
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Меры безопасности при эксплуатации судового электрооборудования
При использовании оборудования с хорошей изоляцией и правильно
выполненными кабельными трассами электричество является безопасным
источником энергии. Но если электрооборудование изношено, неправильно
эксплуатируется или кабельные трассы выполнены неверно, оно может
способствовать превращению электрической энергии в теплоту. В этом случае
оборудование становится источником воспламенения, т.е. пожарной опасности.
Поэтому его установка, обслуживание, испытание и ремонт должны
выполняться в соответствии с существующими нормами и правилами, и только
квалифицированными специалистами.
К основным мерам, снижающим опасность поражения электрическим
током относятся:
 технический контроль надежности изоляции токоведущих частей
электрического оборудования и обеспечение недоступности для
случайного прикосновения к ним;
 использование малых напряжений тока (24, 36, 50v переменного; 24, 36,
55 v постоянного) для питания переносных электроинструментов и
светильников;
 применение непроводящих материалов для изготовления корпусов
электрооборудования;
 защитное заземление, зануление;
 защитное автоматическое отключение оборудования при возникновении
опасности поражения током;
 электрическое разделение цепи;
 ограждения, блокировка;
 применение изолирующих средств индивидуальной защиты.
Командный и рядовой состав судна, имеющие отношение к эксплуатации
отдельных видов электрооборудования, при выполнении служебных
обязанностей и в бытовых условиях на судне должны быть ознакомлены с
основными
требованиями
правил
по
безопасной
эксплуатации
электрооборудования и пройти инструктаж по электробезопасности у старшего
механика с записью в журнале инструктажа. Все работы, связанные с
электробезопасностью, должны быть зафиксированы в судовом или машинном
журнале в соответствии с характером выполняемых работ. Ремонтные и
профилактические работы по электрооборудованию могут выполняться только
со снятием напряжения полностью или частично на ремонтируемом участке. На
месте производства работ с полным снятием напряжения должны быть
отключены токоведущие части, на которых производится работа. Работы на
электрооборудовании с частичным снятием напряжения должны производиться
электромехаником или другими специалистами технической службы,
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имеющими право на производство подобных работ. Лицо, производящее работу
вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением, должно
располагаться так, чтобы эти токоведущие части были перед ним.
При несении вахты, в случае обнаружения неисправностей
электрооборудования, которое может привести к несчастному случаю, поломке
технических средств, пожару, взрыву либо крупной аварии, вахтенному
электрику или механику разрешается произвести необходимые отключения без
предварительного разрешения старшего механика или электромеханика, но с
последующим уведомлением их.
При производстве работ с электрооборудованием должны использоваться
электрозащитные средства - указатели напряжения, электроизмерительные
клещи, ручной изолирующий инструмент, диэлектрические коврики,
диэлектрические подставки, оградительные устройства, знаки безопасности.
На рукоятках автоматов, выключателей, разъединителей, рубильников, на
ключах и кнопках управления, а также на основаниях предохранителей, при
помощи которых может быть подано напряжение к месту работ лицом,
производящим отключение, вывешивается табличка с надписью: «Не включать!
Работают люди!».
При этом предохранители должны быть вынуты из установочных гнезд.
При работах на участках, находящихся под напряжением, запрещается
применение ножовок, напильников, металлических стремянок, рулеток, метров
и другого инструмента без соответствующей изоляции.
Работы с электрооборудованием на мачтах должны производиться только
при отключенном напряжении, снятых предохранителях и с соблюдением
требований безопасности при работе на высоте.
Включения, с целью проверки в работе, рулевого устройства, системы
дистанционного управления главного двигателя, стабилизаторов качки,
подруливающего устройства, брашпиля, шпиля, швартовных, грузовых лебедок
и буксирных лебедок производит электротехнический персонал совместно со 2м механиком.
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АННОТАЦИЯ
Сергиенко В.И. Электробезопасность на судах флота. В статье даны основные
вопросы электробезопасности на судах флота. Цель данной статьи – помочь кандидатам на
командные должности лучше изучить вопросы электробезопасности на судах флота.
Ключевые слова: электробезопасность, электрический ток, электротравма,
электроудар, травматизм, воздействие электротока, тяжесть поражения, меры безопасности.

ANNOTATION
Sergienko V.I. Electrical safety on vessels of the fleet. The article provides main issues of
electrical safety on vessels of the fleet. The purpose of this article is to help the candidates for
command positions to study the issues of electrical safety on vessels of the fleet.
Key words: electrical safety, electric current, electric shock, electrode, injury, exposure to
electric current, burden of defeat, security measures.

И.В. Сорокина,
заместитель Директора Филиала ФГБОУ ВО
«ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь
по воспитательной работе

ЭТИКЕТ, РЕЛИГИЯ, МОРАЛЬ: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На поведение, нравы, этикет людей религия во все времена оказывала
огромное влияние. Практически любая религиозная доктрина не только
рассматривает
вопросы
Сотворения
мира,
Смысла
человеческого
существования, взаимоотношений Бога и человека. Она также и предлагает
свою этическую концепцию, разрабатывает правила поведения людей в среде
себе подобных. Правильное поведение – это всегда условие спасения
человеческой души, возможность для человека заслужить лучшую долю в
«иной жизни».
В различные эпохи религия оказывала разное влияние на этикет и
моральные императивы. «Золотой век» религии, а, следовательно, и самое
большое влияние она оказывала в Средневековье. Вообще же влияние религии
зависит от общественного строя и от самой религии. Восточные религии
влияют на этикет сильнее, чем западные. Религия и мораль – взаимосвязанные
сферы культуры. Эта близость очень заметна со стороны их духовного
проявления, с практической же стороны эта связь более односторонняя:
церковь несравненно сильнее воздействовала на нравственность общества,
нежели мораль на религиозный культ и внутрицерковную политику. В каждой
религии, в каждом вероисповедании, в большей или меньшей мере, есть
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морально-духовные начала. Ведь религия определяет не только отношения
человека с Богом и церковью, но в той или иной мере регламентирует
отношения людей между собой как в лоне церкви, так и за ее оградой.
Моральный момент присутствует уже в самой идее Бога, потому этот момент
неотделим от самого «минимума» религии. В многобожных верованиях кто-то
из Божеств выступает воплощением доброты, а кто-то другой воплощением
злобы. В монотеистических религиях Бог непременно наделен личными
моральными качествами.
Моральное начало особенно выражено в мировых религиях. В буддизме –
до такой степени, что некоторые религиоведы именуют его не религией, а
моральной системой. Вероучительные построения буддизма исходят из
моральной идеи о том, что всякое бытие, любая жизнь во всех ее проявлениях и
формах есть зло, несущее страдания всему существующему. И сам буддийский
«путь спасения» для приверженца этой религии заключается не столько в
мотивах и обрядах, сколько в деятельности моральной – терпеливом
перенесении страданий, отказе от желаний, чувств. Моральное начало в Исламе
пронизывает идею единого Бога-Аллаха воплощением добра. Упование на
милость и милосердие Бога лежит в основе исламского вероучения. Этот
принцип пронизывает шариат – свод мусульманских культовых, правовых и
нравственных установлений. Но именно в христианстве идея Бога наиболее
морально насыщена. Вездесущий, всемогущий, всеведущий, Бог вместе с тем и
всеблагой, всемилостивый. Лаконичная формула «Бог есть любовь» особенно
выразительно передает моральную суть этой мировой религии.
Если религия обязательно включает в себя моральное начало, то и в
морали неустраним религиоподобный момент. Многие из святынь морали
общечеловечны, наднациональные, надклассовые: материнская любовь,
супружеская верность, трудолюбие, гостеприимство, уважение к старикам и
т.д. как в религии, эти святыни часто невыводимы из сухого рассудка,
измерения и расчета. Любовь, например, требует неразумного самоотвержения.
Такова и дружба. А совесть часто противостоит расчету и таинственным
образом судит нас изнутри.
Не только богословы, но и многие исследователи этики полагают, что
мораль и нравственность порождены религией и неотделимы от нее. При этом
нередко приводят высказывания великого мыслителя И. Канта о божественной
природе присущего человеку «категоричного императива» – властного
внутреннего повеления следовать моральным требованиям. Еще чаще
ссылаются на древнейшие тексты «священных книг», насыщенные
нравственными поучениями. Ссылаются и на то, что сама по себе идея Бога и
загробного воздаяния сильнейшим образом воздействует на моральное
поведение личности. Наконец, указывают на особую роль церкви, взявшей на
себя функцию нравственного института.
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Мораль не имеет своих особых учреждений, специально обеспечивающих
в жизни общества, организующим контроль за осуществление ее правил и
норм. Именно церковь (а в доклассовом обществе – жречестве) принимает на
себя роль такого учреждения. И в силу этого оказывает влияние на судьбы
морали и состояния нравов.
В этом убеждает история всех цивилизованных стан. Церковнослужители
оберегали сложившиеся в практической жизни общества нравственные
установления, пропагандировали их. И поныне нравственные проповеди
воспринимаются верующими не просто в качестве напоминаний о морали со
стороны уважаемого лица, но и в качестве повелений от имени Бога, что
придает моральным нормам особую властность. Мораль для верующего
человека сливается с религией. Но при этом всем материалист все же не будет
выводить мораль из религии. Истоки морали в земных отношениях, в реальной
производственной и семейно-бытовой практике человека.
Мера влияния религии на мораль столь велика, что можно говорить о
наличии религиозной морали как системы правил и норм, особенно
освещаемых церковью и особенно ею контролируемых. Религиозная мораль
имеет своим ядром учение о греховности. Эта мораль не ограничивается
заповедями Моисея (имеется в виду христианство), но включает в себя отнюдь
не все нравственные ценности. Еще Гегель в «Философии религии» отмечал,
что вне ценностей христианства находится дружба, а также любовь мужчины к
женщине. О дружбе Новый Завет упоминает лишь единожды, и то не в
общечеловеческом, земном смысле («Не знаете, что дружба с миром есть
вражда против Бога»). Что же до полового влечения, то в христианстве оно
осуждается как нечто низменное: «Хорошо человеку не касаться женщины».
Любовь к женщине противопоставляется любви к Богу. Это особенно
проявилось в Средние века.
Существенные особенности этикета того периода были связаны с
религиозной моралью. Законодателем морали были церковь, которая
санкционировала, освящала, закрепляла привилегии господствующего
сословия, в том числе и через нормы этикета.
Тягчайшими грехами человека церковь считала гордыню и порождаемые
ею высокомерие, стремление выставить напоказ себя, свои умения, знания,
могущество. Поэтому этикетные нормы учтивости, требовавшие от
благородного человека уступок по отношению к другим благородным, являлось
своеобразной формой отвержения гордыни. Под влиянием религиозной морали
культивировались нормы учтивости, вежливости, предполагавшие, до
определенной степени, смирение и самоуничтожение, правда, лишь по
отношению к равным себе по сословию. Кроме того, великим грехом
человеческим считался грех плоти.
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В религиозной морали для неверующего неприемлема сама идея о
превосходстве маловероятной загробной жизни по отношению к
действительной и единственной земной жизни, о превосходстве
неопределенных райских благ по отношению к благам и ценностям земного
бытия. Представляется негуманная идея о мщении бесконечными и страшными
муками за неприятие религиозной веры, за непослушание церкви, за ереси. В
той или иной мере религиозная мораль содержит осуждение и отчуждение
иноверца и неверующего, что тонизирует проявление национализма и
неприязни, враждебности к неверующим. В исламе эта негативная тенденция
приводит к агрессивной идее «джихида» – священной войны против
«неверных».
Справедливости ради нужно сказать, что в атеистической предвзятости не
учитывается или игнорируется тот факт, что распространение мировых религий
способствовало преодолению многих жестоких языческих обычаев и вело к
общему смягчению нравов. В лоне религиозных учений выношены многие
идеи, альтруистические по своей природе, общечеловеческие по своей
моральной сути. Разве не общечеловечно наставление Мухаммеда: «Только
тогда совершай какой-либо поступок, если не чувствуешь угрызений совести».
Или другое изречение: «Совесть – часть веры». Человек светский, и тот
поддержит идею мусульманского установления об обязанности обеспеченного
человека помочь неимущему. Очевиден в исламе и моральнопредупредительный смысл запрета на вино. Этот же запрет присутствует и в
знаменитых буддийских этических принципах, наряду с правилами от
совершения зла, от лжи, кражи, чувственных излишеств. Буддийский принцип
не причинение вреда ничему живому – предвоздействие сегодня
формирующегося кодекса экологической морали человечества. В лоне
индуизма, буддизма, христианства и других религий выношены столь
актуальные для политической жизни современного общества надклассовые
идеи морали ненасилия. Идеи ненасилия в индуизме вытекают из
провозглашенного здесь принципа терпимости к другим верованиям, другим
взглядам. В буддизме эти идеи опираются на принцип всеобщей
благожелательности. Нагорная проповедь Христа эти идеи провозглашает в
качестве абсолютной нормы: не силой, кротостью побеждают зло («Злоба не
уничтожает злобы»). Религиозная мораль побуждает к милосердию и
доброделанию как естественному, добросовестному и бескорыстному
устремлению души.
В мире очень популярна концепция о том, что нет нравственности без
Бога. Неверующий человек не может быть нравственным. А, следовательно,
гарантией свободы совести может быть только принадлежность к
вероисповеданию. Такое понимание приводит к ограничению нерелигиозной
деятельности. Не следует противопоставлять нравственность верующих и
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неверующих. Исследования психологов, социологов, этиков и криминалистов
свидетельствуют о том, что нет жесткой зависимости между отношением
человека к религии и его поведением в обществе. Повседневный опыт
российской действительности показывает, что люди неверующие живут не
менее богатой, полноценной нравственной жизнью, нежели их религиозные
сограждане. Религия служит дополнительной нравственной опорой для многих
и многих, но сама по себе формальная религиозность не удерживает
неустойчивую личность от аморальных поступков.
Многотысячелетнее воздействие религии и церкви на духовный мир и
нравы не устранило из жизни цивилизованных народов пороки, преступления,
войны. Религия хранила и хранит общечеловеческие ценности морали и
назидает ими, деятельно способствует смягчению нравов. Но сами по себе вера
и церковь не в состоянии противостоять соблазнам, прегрешениям, греховным
побуждениям, несправедливости, злобы и агрессии, питаемыми реальными
противоречиями экономической и политической жизни общества.
Нужно помнить, что различия в отношении к религии не должны
порождать отчуждение между людьми, недружелюбие и даже ненависть.
Взаимопонимание верующих и неверующих – непременное условие
социальной гармонии и нравственного здоровья общества.
Крупнейшие мировые религии провозглашают равенство людей на Земле,
и каноны поведения для всех смертных потому едины. В христианской
доктрине все люди «равны во грехе», в буддизме – «равны в страдании»,
согласно исламу, люди равны перед Богом в покорности и повиновении.
В основе христианской морали лежат, в первую очередь, так называемые
«Моисеевы заповеди». Христианство, в отличие от других религий, не
регламентирует жестко поведение человека в повседневной жизни. От
верующего требуется совершение 7 таинств. В остальном же человек должен
поступать сообразно со своей совестью, содержа в сердце, как образец для
подражания, деяния и поведение Сына Божьего. Различные направления
христианства (православие, католицизм, протестанизм, лютеранство и др.)
имеют свои особенности, в том числе и этической доктрине.
Католическая церковь разработала учение о «Семи смертных грехах» как
наиболее тяжких образцах отклоняющегося поведения. Протестанская этика
сводится главным образом к этике ответственности. Ответственность не
связывается с совершением или несовершением поступков, которые заранее
определены как хорошие или плохие. Это своего рода поиск того, как человеку
стать лучше и осуществить то, что ждет от него Бог. Правильное поведение –
это не раболепное исполнение указаний свыше, а терпеливый поиск истины.
Каждый человек – носитель неотъемлемого достоинства, ибо сотворен, по
образу и подобию Бога.
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Мораль мусульманства основывается на шариате – своде канонических
законов ислама, охватывающих все стороны творения («шариат» – надлежащий
путь). Основными обязанностями мусульманина, согласно шариату, являются
данные Богом так называемые «пять столпов ислама». Покорность в исламе
носит всеобъемлющий характер: человек должен покоряться Богу, правителям,
установившемуся порядку вещей, женщины, кроме всего прочего должны
покоряться мужчинам. Но вместе с тем в исламе есть два правила: «рай» –
собственное мнение и «иджитихард» – способность и право интерпретации.
Два эти правила позволяют избегать застывшего, неизменного подхода,
разрешают верующему мусульманину осмысливать проблему и менять свое
поведение.
Особое значение в буддизме приобретает такое поведение человека,
которое позволяет ему преодолеть свою неудовлетворенность и познать
счастье, просветление и внутреннюю свободу. Один из главных догматов
буддизма – догмат о страдании, сформулированный в «четырех великих
истинах».
В иудаизме правильное поведение предполагает знание вечных истин,
подлинным источником которых служит библейское откровение. Согласно
иудаизму, душа и тело едины, и к ним в равной степени относятся 10
божественных заповедей. В иврите понятие справедливости и милосердия
справлены в одном слове «tsedek», ибо без справедливости милосердие было
бы слепым и слабым, а справедливость без милосердия – слишком жестокой и
сухой. Иудаизм рассматривает человека во всей его полноте и цельности, со
всеми его желаниями и грезами. В этом единстве – неразрывная связь человека
с обществом. Конфликт между ними проходит через всю историю.
Нравственные устремления нередко приходят в столкновение с реальностью
жизни. Иудаизм стремится к сопряжению идеала с повседневной реальностью.
Заповеди Торы не на небе и не за морем, а в устах и в сердце, чтобы исполнять
их ежедневно. Тора провозглашает на земле справедливое общество. В
повседневной жизни каждый иудей должен помнить 365 запретов и 248
повелений. Талмуда, которые, по сути, регламентируют всю его жизнь: и
общение с Богом, и поведение среди людей, и процесс приготовления и
принятия пищи («трефная» и «кошерная» еда), и празднование субботы
(«шаббат»).
Интересен и этический закон конфуцианства. Главное правило, которому
необходимо следовать всю жизнь, – правило «жень» – «Чего не желаешь себе,
того и не делай другим». Почитание родителей и братская любовь – основа
«жень». Благородный муж думает о долге, мелкий человек – о выгоде.
Основная задача человека на Земле – забота о людях. «Благородный» – не
значит богатый или знатный. Это человек, имеющий высокие моральные
качества. В основе правильного поведения – требование помнить свое место в
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обществе и сыновняя почтительность (взаимоотношения отцов и детей,
императора с подданными, местных властей с населением). Человек по природе
зол, он рождается зависимым и злобным, с инстинктивным чувством наживы.
Необходимо воздействовать на него с помощью воспитания (ли – этикет),
заставлять соблюдать ритуал, выполнять долг, и тогда у него появится
добродетель и культура. Ли – этикет (в переводе с китайского) – приличие,
сдержанность, культурность, этикет, ритуал. Путь к совершенству, по
Конфуцию, начинается с поэзии, определяет ли – этикет и завершается –
музыкой. Ли – этикет – это также норма поведения в семье и государстве.
Сходные идеи культивируются и во второй по значимости религии Китая
– даосизме. Центральная идея религии – учение о «дао» (путь, дорога). Дао –
невидимый, вездесущий, естественный закон природы, человеческого
общества, поведения, мышления. Принцип следования дао – такое поведение,
которое, с одной стороны, согласуется с дао человека, а с другой стороны – с
дао Вселенной. При соблюдении этого принципа возможно бездействие,
приводящее, однако, к полной свободе, счастью, успеху, процветанию.
Вселенную и человека нельзя привести в порядок каким-то особенным,
исключительным образом. Нужно лишь дать свободу прирожденным
качествам. Даосизм учит, что наказание – плоть власти, обряды – ее крылья,
знания – ее опора, добродетель – средство привлечь к себе людей. Если
исходить из обычаев, то представления о благородных и неблагородных
поступках создаются окружающими, а вовсе не вытекает из природы человека.
Мешать человеку радостно жить. Украсить его так называемой добродетелью –
в этом преступление мудрецов.
Таким образом, каждое общество, каждая общественная группа
вырабатывает свою собственную систему ценностей, а значит, и свои критерии
«должного» поведения. А фактически во все времена человек сам выбирал ту
«золотую середину», которая определялась требованиями общества и
собственными критериями возможного. Этикетные правила – составляющие
сложную систему нравственной сферы жизнедеятельности человека.
Основными структурными частями этой сферы являются: нравственные
отношения, нравственная деятельность, нравственное поведение. Во все
времена религия, как сосредоточие нравственных норм и ценностей, влияла на
этикет. Степень влияния определялась тем, которое место религия вообще
занимает в обществе. И в современных условиях демократизации этикета
нравственные заповеди по-прежнему тесно связаны с религией, так как
исторически и психологически религия очень тесно переплелась с другими
формами сознания, оказывая влияние на всю жизнь человечества, являясь
компонентом нравов и обычаев народов.
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АННОТАЦИЯ
Сорокина И.В. Этикет, религия, мораль: пути взаимодействия. В статье в
историческом контексте рассматриваются особенности взаимного влияния друг на друга
таких императивов, как основы этикета, ценностные установки религии и общественная
мораль. Приведены примеры из христианства, ислама, буддизма, конфуцианства, даосизма,
современной гражданской культуры.
Ключевые слова: этикет, аксиология, религия, мораль, нравственность.
ANNOTATION
Sorokina I. V. Etiquette, religion, morality: ways of interaction. The article in historical
context, discusses the features of the mutual influence on each other such imperatives as the basis of
etiquette, values, religion and public morality. The examples from Christianity, Islam, Buddhism,
Confucianism, Taoism, and modern commercial culture.
Key words: etiquette, axiology, religion, morality, ethics.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В основе функционирования любой компании всегда лежит грамотное
финансовое планирование. Ведь рациональное расходование денежных
поступлений, а также их продуманное инвестирование определяет
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эффективность будущей деятельности. Сегодня почти каждый современный
руководитель, независимо от масштабов деятельности предприятия или сферы
бизнеса, понимает значение грамотного планирования имеющихся доходов и
расходов, поскольку оно дает возможность без потерь вести экономикохозяйственную деятельность предприятия. По мнению Позднякова В.Я.,
финансовое планирование дает возможность: обозначить перспективы развития
компании на будущий период; увеличить эффективность текущей
деятельности, а также улучшить финансовое состояние организации;
своевременно повышать качество работы и производимых услуг; избежать
банкротства. Основными принципами планирования считает автор, выступают
теоретические положения, которыми руководствуются в момент составления
планов: научная обоснованность планирования. Данный принцип говорит о
том, что планирование осуществляется на научной основе; разработка
долгосрочных, краткосрочных и годовых планов лежит в основе принципа
непрерывности планирования; основная задача планов в рациональном
использовании
ресурсов
организации,
нацеленном
на
повышении
эффективности работы предприятия и на максимизацию получаемой прибыли;
принцип четкой взаимосвязи и дальнейшей координации всех проводимых
мероприятий, поскольку планирование охватывает все отделы и подразделения,
чтобы обеспечить достаточную сбалансированность между ними. Рассуждая,
Поздняков В.Я. приходит к тому, что долгое время на российских
предприятиях не существовало полноценного финансового планирования на
должном уровне. Самые первые планы стали появляться в начале 80-х годов,
когда в стране обозначили курс на хозрасчет. Основная причина такого
положения было то, что любой финансовой вопрос каждого отдельно взятого
предприятия решался на ведомственном или отраслевом уровне управления
национальным хозяйством. Однако в рыночной экономике финансы
предприятия мгновенно приобрели новое содержание, по сравнению с
положением в плановой экономике. Отличительными особенностями
финансовой
системы
организации
становятся
возможность
самофинансирования и самоокупаемости. Это, в свою очередь означало полную
трансформацию экономических процессов в финансовой системе на
предприятии. Вместе с тем, это не говорит о том, что планирование должно
отойти на второй план, несмотря на миф о несовместимости планов и
рыночных условий бизнеса. В целях максимизации эффекта управления
предприятием, любое планирование, и финансовое в их числе, должно
строиться так, чтобы каждый управленец в организации смог получить
очевидный результат и конкретную помощь по итогам реализации данного
плана. Ведь он, в итоге, разрабатывается для управления процессами, а не ради
планирования. В рыночной экономике планирование бизнеса усложняется и
становится многограннее. Оно может быть определено, как подсистема
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планирования внутри организации, где объектом являются финансовые
ресурсы, отношения, а также стоимостные пропорции. В процессе
финпланирования происходит обоснование рациональность имеющихся
отношений, стоимостных пропорций, поток финансовых ресурсов, и на выходе
ведется расчет финансовых показателей на плановые периоды. Нельзя не
согласиться с автором, что главной особенностью такого планирования
является то, что планируемые показатели финансового плана используют в
стоимостном выражении. В результате процесса финансового планирования
рождается финансовый план организации, описывает размер денежных
поступлений, а также расходований финансовых средств, баланс доходной и
расходной части бюджета предприятия, включая и фиксированные платежи в
бюджет в обозначенном периоде. Таким образом, практически все процессы в
компании завязаны на финансовом плане. Вместе с тем, максимизация продаж
и прибыли, а также увеличение доходов собственника (то есть основные цели
финансового плана) определяются выбранными критериями принятия ряда
финансовых решений. В целом Колчина Н.В. считает, что любой план нацелен
на достижение следующих задач:
1. регулярное поступление финансовых ресурсов на производственное,
инвестиционное и финансовое направления компании;
2. обоснование вариантов вложения капитала и оценка рациональности
его дальнейшего использования;
3. определение существующих резервов для увеличения прибыли;
4. поддержание грамотных финансовых отношений с банками,
клиентами, прочими контрагентами и бюджетом;
5. соблюдение интересов собственника;
6. контроль, направленный на поддержание рационального финансового
состояния подразделений и предприятия в целом.
Таким образом, создание нормального планирования финансов решает
массу задач в компании. Нельзя не согласиться с автором, что система
финансового планирования, которая сложилась в организациях за последние
двадцать лет, имеет и свои недостатки: традиционно планирование начинается
со стадии производства, а не реализации продукции потребителю; сегодня сам
процесс планирования – весьма трудоёмкий процесс. Финансовые службы
организации регулярно разрабатывают множество документов, которые совсем
не годятся для анализа и корректировки выполняемых действий; процесс
планирования растягивается во времени, что негативно сказывается на
оперативности использования плановых показателей при принятии
управленческих решений, так как они в большей степени отражают историю; в
процессе срабатывает затратный механизм образования цены: организация
формирует оптовую цену без учета рыночной конъюнктуры; организации, как
правило, не делят затраты на переменные и постоянные, у них отсутствует
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понятие маржинальной прибыли, а также не ведется аналитика безубыточности
сбыта продукции; в процессе использования финансового плана не используют
расчет запаса для финансовой прочности; действующая система планирования
не позволяет провести качественный анализ финансовой устойчивости
компании к нестабильным рыночным условиям. Планирование позволяет
сформулировать пути и способы для достижения желаемых целей организации.
В целом, план – это утвержденная программа мероприятий, которые нужно
сделать в будущем.
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Statnych V.S. Theoretical aspects of financial planning. In this paper, the theoretical
aspects of financial planning.
Key words: financial planning, Finance, theoretical aspects, financial plan, cash flow,
financial expenditure of funds.
Стюпан С.А.,
старший преподаватель
кафедры «Судовождение»
Филиала ФГБОУ ВО «Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в г. Севастополь

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СУДОВЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК (СЭУ)
СЭУ называется единый комплекс тепловых двигателей, различных
механизмов и устройств, в которых происходят процессы получения тепловой
энергии с последующим ее преобразованием в механическую и электрическую.
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СЭУ предназначена для обеспечения:
 движения и маневрирования судна;
 использования технических средств;
 использования средств борьбы за живучесть;
 обеспечение жизнедеятельности и бытовых нужд команды.
СЭУ состоят из следующих основных элементов:
 главной энергетической установки (ГЭУ) судна, является комплексом
технических средств, обеспечивающих поступательное движение судна.
Первичные источники и преобразователи энергии, входящие в ГЭУ,
называются главными;
 вспомогательной энергетической установки (ВЭУ) корабля, является
комплексом
технических
средств,
обеспечивающих
энергией
электроэнергетические системы, общекорабельные системы и устройства,
а также бытовые нужды;
 электроэнергетической системы (ЭЭС), является комплексом источников
электроэнергии и распределительных устройств, обеспечивающих все
потребности судна в электроэнергии.
Котлотурбинные энергетические установки (КТЭУ) – обладает высокой
надежностью, большой агрегатной мощностью и техническим ресурсом. ЭУ
состоит из двух установок: - котельной (КУ) и паротурбинной (ПТУ). В КУ
вырабатывается пар, обладающий большим запасом тепловой энергии, которая
в ПТУ преобразуется в механическую. Основными недостатками КТЭУ
являются сравнительно низкий КПД (18-20%), значительные весогабаритные
показатели. Применяются КТЭУ на больших судах.
Дизель энергетическая установка (ДЭУ) - самая распространенная в
настоящее время энергетическая установка. В качестве главных двигателей
используются дизели. ДЭУ имеют высокий КПД (до 45%), экономичны,
надежны, имеют неплохие весогабаритные показатели. К недостаткам ДЭУ
следует отнести ограниченную агрегатную мощность, сравнительно небольшой
технический ресурс, определенную сложность конструктивного исполнения.
Применяются на судах малого, среднего и большого водоизмещения.
Газотурбинная энергетическая установка – быстро развивающаяся за
последние годы установка, обладает высокой агрегатной мощностью,
наилучшими весогабаритными показателями, большим техническим ресурсом,
простотой обслуживающих систем. ГТЭУ объединяет в себе определенные
положительные свойства КТЭУ и ДЭУ. Недостатками ГТЭУ является
сравнительно низкий КПД (25-30%), недостаточная экономичностью, сложные:
технология изготовления и эксплуатации. Применяется на судах малого и
среднего водоизмещения.
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Атомная энергетическая установка - молодая и перспективная установка.
Для получения тепловой энергии используется ядерная энергия топлива (U235;
U238; Р239), которая выделяется при делении ядер атомов. Преобразование
тепловой энергии подобно процессам, происходящим в КТУ. К достоинствам
АЭУ следует отнести высокую агрегатную мощность, очень малый расход
ядерного топлива, благодаря чему судно имеет практически неограниченную
дальность плавания. Кроме того, АЭУ имеет большой технический ресурс.
Основные недостатки АЭУ: - низкий КПД (16-19%), большие весогабаритные
показатели, благодаря необходимости применения тяжелой биологической
защиты, высокая стоимость установки в целом, сложность эксплуатации и
технологии изготовления.
Основные требования, предъявляемые к СЭУ:
 надежность;
 живучесть;
 маневренность;
 экономичность;
 малый вес и габариты;
 экологическая безопасность.
Надежность СЭУ способность работать в повседневных и экстремальных
условиях службы судна без снижения своих основных характеристик.
Надежность СЭУ определяется:
 безотказностью;
 долговечностью;
 ремонтопригодностью;
 сохранность.
Под безотказностью понимается способность СЭУ сохранять
работоспособность, при значительных кренах и дифферентах, а также при
различных перегрузках.
Под долговечностью понимается общий срок службы СЭУ, на протяжении
которого ее состояние изменяется до вполне определенного уровня. С
долговечностью тесно связан технический ресурс, то есть длительность работы
СЭУ между восстановительными ремонтами.
Под ремонтопригодностью понимается возможность предупреждения,
обнаружения и быстрого устранения неисправностей различных узлов и
механизмов в условиях корабля.
Под сохранностью понимается возможность с наименьшими затратами
содержать СЭУ в стояночных режимах.
Надежность СЭУ зависит, прежде всего, от совершенства конструкции,
правильности выбора материалов их запасов прочности и грамотной
эксплуатации СЭУ со стороны обслуживающего персонала.
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Живучесть СЭУ – это способность установки противостоять аварийным
повреждениям, сохраняя и восстанавливая при этом, в возможной степени, свои
технические данные.
Живучесть СЭУ тесно взаимосвязана с надежностью и обеспечивается:
 совершенством конструкции, рациональным размещением элементов
СЭУ на судне (количеством и размещением двигателей, электростанций и
так далее);
 резервированием элементов СЭУ по мощности, дублированием
механизмов, систем и устройств;
 применением систем автоматического управления и защиты с
возможностью быстрого перехода на ручное управление элементами СЭУ
при выходе из строя автоматики;
 широким использованием различных видов амортизации механизмов,
устройств и приборов от ударов и сотрясений корпуса судна;
 рациональным размещением и готовностью к использованию ЗИП,
аварийного имущества и других средств борьбы за живучесть;
 правильным выбором режимом работы СЭУ в зависимости от
повреждений судна;
 своевременным и качественным проведением всех видов ППО и ППР;
 высокой выучкой и уровнем подготовленности обслуживающего
персонала.
Комплексное внедрение на судне всех перечисленных мероприятий
позволяет добиться поддержания высоких эксплуатационных характеристик
СЭУ.
Маневренность СЭУ. Под маневренностью СЭУ понимается способность
изменять режимы работы и развивать необходимую мощность главными
двигателями в кратчайшее время.
Выполнение этого требования позволяет быстро готовить ГЭУ из
«холодного» состояния до готовности к работе (дачи хода), развивать
требуемую скорость хода или производить реверс.
Экономичность
СЭУ.
Характеризуется
расходом
топлива,
а,
следовательно, определяет дальность плавания и рентабельность корабля.
Экономичность характеризуется часовым расходом топлива в граммах или кг.
на единицу мощности главных двигателей или расходом топлива, а
килограммах (тоннах) на милю хода.
В условиях эксплуатации судна на его экономичность влияют:
 состояние подводной части корпуса и гребных винтов;
 метеоусловия (состояние моря, направление и сила ветра, температура
воздуха);
 уровень обученности и подготовленности персонала.
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Знание экономических характеристик корабля позволяет правильно
выбирать режим работы СЭУ в зависимости от отводимого времени на решение
поставленных задач, удаленности района действий и состояния погоды.
Малый вес и габариты. Для характеристики веса и габаритов СЭУ
применяют удельный вес ее ГЭУ, то есть отношение ее веса к полной
мощности, развиваемой главными двигателями.
Удельный вес различных типов ГЭУ в среднем составляют (кг/кВт):
Табл.1
Тип
СЭУ

КТЭУ

ДЭУ

ГТЭУ

10 Удельный вес 16
в
кг/кВт

2 9

АЭУ
0,6

-5

80 160

Наилучшие показатели имеет ГТУ, наихудшие АЭУ за счет тяжелой
биологической защиты ядерного реактора и технической сложности
изготовления.
Экологическая безопасность Предотвращение загрязнения морской среды
в результате судоходства является одним из важнейших аспектов охраны
природы. Бурно развивающиеся судоходство использование ТСУ работающих
на нефтепродуктах резко повысило опасность загрязнение мирового океана.
Основными источниками загрязнения являются:
 аварийные разливы в результате столкновения судов (особенно танкеров)
или посадки на мель;
 сброс нефтепродуктов из танков;
 сброс нефтепродуктов из льял машинно–котельных отделений судов.
Гидромеханическая система включающая корпус судна и пропульсивную
установку т.е. двигатель и движитель все вместе можно назвать пропульсивным
комплексом или системой.
В которой энергия рабочего тела преобразуется в упор винта сообщающий
движение корпусу судна.
Пропульсивная установка является исполнительной частью ГЭУ. В
наиболее общем случае состоит из движителя, валопровода, главного упорного
подшипника (ГУП), главной судовой передач и главных в двигатели. Главный
двигатель, в котором энергия топлива непосредственно преобразуется в
механическую энергию и пропульсивная установка образуют главную
энергетическую установку (ГЭУ). Взаимодействие элементов пропульсивного
комплекса включать различные виды прямых и обратных связей:
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 механических (между главной передачей, валопроводом, ГУП и гребным
винтом);
 гидродинамических (между гребным винтом и корпусом) и другие.
Проявление этих связей имеет весьма сложную закономерность и
существенно зависит от условий плавания (волнения, ледовой обстановки,
буксировка и т.д.). Объединение корпуса и пропульсивной установки в единую
систему обеспечивает возможность теоретических исследований сложных
явлений, их взаимодействия с целью оптимизации использования энергии для
движения судна в масштабе всего пропульсивного комплекса, а не отдельных
его элементов.
Возможны различные модели исследования работы пропульсивного
комплекса. Наиболее простая-графическая, на которой совмещаются
характеристики корпуса, гребного винта и главного двигателя. Графики
представляет поле возможных режимов работы двигателя с нанесенными на
него винтовой характеристикой и характеристиками постоянной скорости.
Такая модель может применяться для исследования установившегося
прямолинейного
движения
пропульсивного
комплекса
с
винтом
фиксированного шага. Каждая точка графической модели в поле возможных
режимов работы соответствует определенной мощности N, частоте вращения
винта n и скорости хода судна v во всем диапазоне возможных ходовых
режимов (в случае жесткой механической передачи мощности и частоты
вращения двигателя в относительных единицах будут соответствовать
мощности и частоте вращения винта). Ее удобно использовать как в условиях
проектирования, так и эксплуатации. Более сложной является модель,
учитывающая динамику взаимодействия элементов пропульсивного комплекса.
Впервые она была разработана проф. В.И. Небесновым в середине 50-х гг. ХХ
в. и представляет собой систему дифференциальных уравнений. Мат. модель
позволяет
оценивать
параметры
пропульсивного
комплекса
при
неустановившемся движении судна (разгон, остановка, реверсирование и т.д.),
что имеет большое значение для создания систем автоматического управления.
Выбор типа модели зависит от временного интервала на котором определяются
параметры работы пропульсивного комплекса, и допущений, принятых при ее
разработке.
Техническое
совершенство
пропульсивного
комплекса
определяется его способностью преобразовывать мех. энергию главного
двигателя в движение судна с наименьшими потерями в зависимости от
условий плавания. Показателем тех. совершенства пропульсивного комплекса
служит КПД пропульсивной установки. Кроме того, целесообразность выбора
элементов пропульсивной установки определяется эффективностью судовой
энергетической установки в целом.
Судовые энергетические установки призваны обеспечить все стороны
повседневной деятельности судов. Поэтому очень важно, чтобы командный
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состав несущий ходовую вахту и управляющий движением корабля, умели
выбирать правильный режим работы СЭУ, принимать грамотное решение по
использованию средств движения или других элементов, составляющих
энергетическую установку, в любой обстановке в море.
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энергетических установок, использованию средств движения или других элементов,
составляющих энергетическую установку в любой обстановке в условиях моря.
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ANNOTATION
Stupan S. A. analysis of the status and prospects of development of ship power plants
(SPP). The article describes the composition and interaction of elements of the ship power plant,
ensuring the normal functioning of ships. The attention is focused on the importance of choosing
the correct mode of operation of ship power plants, the use of traffic or other elements that make up
the power plant in any situation in the sea.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
К УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ НА ПАРУСНОМ СУДНЕ
Требования существующих международных стандартов в области
мореплавания к профессиональной деятельности моряков постоянно
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повышаются. При этом следует отметить недостаточное внимание к
физической подготовленности курсантов морских специалистов [1]. В
результате отмены вступительных испытаний по физической подготовке в
ВУЗах морского профиля и в связи с недостаточным уровнем физического
состояния курсанты, поступающие на первые курсы, в своем большинстве, не
соответствуют начальным программным требованиям по уровню физической
подготовленности, имеют дефицит массы тела и показатели физического
развития на уровне ниже среднестатистических данных для этого возраста,
обладают высоким уровнем тревожности. К наиболее показательным
физическим факторам, оказывающим влияние на успешность прохождения
учебной практики на парусном судне, относятся: устойчивость организма к
морской качке и вибрации, владение специальными навыками работы с
парусами, наличие высокого уровня психологического и физического
состояния, умение рационально действовать при возникновении экстремальных
и рабочих ситуаций. При этом, среди наиболее значимых для
жизнедеятельности в условиях парусного судна физических качеств находятся
силовая статодинамическая выносливость, координационные способности, а
также общая выносливость, дисциплинированность, желание и умение работать
в команде [2]. В связи с выше обозначенным, актуальным, на наш взгляд,
является разработка на уровне обязательных образовательных стандартов
инновационной методики физической подготовки курсантов морских вузов к
учебной практике на парусном судне, основанной на использовании
современных информационных средств диагностики.
В составе такой методики должны быть последовательно взаимосвязанные
этапы, включающие использование специально подобранных прикладных
средств и методов, решающих задачи повышения уровня готовности курсантов
к данному виду деятельности. Кроме этого для успешности освоения
плавательной практики на парусном судне в содержание физического
воспитания курсантов морских ВУЗов целесообразно включить специальный
раздел «Профессионально-прикладная физическая подготовка», начиная с 1-2
курсов, и дополнить его самостоятельными занятиями с прикладной
направленностью (к примеру, прикладное плавание, управление шлюпкой на
веслах и под парусом, прыжки и ныряние в воду и тому подобное) [3].
Для формирования профессионально важных физических качеств,
необходимых курсантам, проходящим практику на паруснике, рекомендуется
использование
вариативных
методик
физического
воспитания,
ориентированных на развитие и вестибулярной статодинамической
устойчивости к морском укачиванию и силовой статодинамической
выносливости.
Значимым элементом управления процессом физической подготовки
курсантов морских специальностей является и программа аппаратного
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экспресс-контроля и оценки их физического состояния на разных этапах
подготовки к прохождению учебной практики на парусном судне.
Так, методики вегето-резонансного и кардиовизорного тестирования могут
быть использованы для оценки донозологического психофизического
состояния курсантов и студентов, а также для представителей военных,
морских и иных профессий, связанных с экстремальной деятельностью [3].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Повышение эффективности использования трудовых ресурсов приводит к
росту производительности труда, экономии фонда заработной платы и
сокращению персонала. Экономия материалов (помимо уменьшения
себестоимости) дает возможность сократить производственные запасы и
повысить оборачиваемость оборотных средств. Интенсификация использования
оборудования позволяет развивать производство за счет освободившихся
производственных мощностей. Необходимость повышения эффективности
использования трудовых ресурсов обусловливает постоянное внимание
руководства организационных систем, работников управлений и отделов
кадров, ученых - экономистов, социологов, психологов к вопросам улучшения
работы с кадрами. Система работы с кадрами охватывает согласно, широкий
крут вопросов. В повышении эффективности использования трудовых ресурсов
важное значение имеет внедрение коллективных форм организации и
стимулирования труда, и в частности бригадной, которые должны получить в
текущей пятилетке широкое распространение. Дело в том, что в комплексных
бригадах, работающих по единому наряду, достигается значительная экономия
времени, трудовых и материальных ресурсов, крепче дисциплина, выше
заработки, повышается ответственность каждого работника за конечные
результаты общего труда, создаются условия для высокопроизводительного
творческого труда.
Важным
условием
повышения
эффективности
использования трудовых ресурсов является механизация ручного труда. Оценка
выполнения задания по сокращению ручного труда производится путем
сопоставления удельного веса численности рабочих, занятых ручным трудом на
определенную дату отчетного года, с заданием, предусмотренным пятилетним
планом на год.
Достичь
высоких
производственно-экономических
результатов
деятельности хозяйства возможно путем достижения высокой эффективности
использования трудовых ресурсов предприятия. В настоящее время рост
эффективности производства обеспечивается за счет перехода к современным
технологиям, обеспечивающим высокий уровень автоматизации, улучшения
условий труда работников, снижение материалоемкости и высокий уровень
качества продукции. Таким образом, повышение «эффективности труда» - это
совершенствование технологического процесса, снижение материалоемкости
продукции, улучшение условий труда, ведущие к росту прибыли предприятия.
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То есть, стимулирование эффективности и качества труда работников ведет к
росту прибыли и повышению конкурентоспособности предприятия на рынке.
Стимулирование направлено на увеличение объема, расширение
ассортимента, мотивацию наемного работника к эффективному и
качественному труду, повышение технического уровня и качества выпускаемой
продукции с учетом достижений научно-технического прогресса. В свою
очередь, эффективная и качественная работа влечет за собой снижение
себестоимости и повышение рентабельности производства, что дает
возможность дополнительно материально поощрить наемных работников. В
современной экономике стимулирование работников не ограничивается только
мерами материального вознаграждения, а направлено на совершенствование
личности работника, формирование в нем заинтересованности в успехе
организации в целом и включает в себя также другие формы, такие как
социальные льготы, моральные поощрения, гуманитарные стимулы к труду и
другое. Сущность стимулирования наемных работников заключается в
следующем:
 это стимулирование высоких трудовых показателей наемного работника;
 это формирование определенной линии трудового поведения работника,
направленной на процветание организации;
 это побуждение работника к наиболее полному использованию своего
физического и умственного потенциала в процессе осуществления
возложенных на него обязанностей.
Именно поэтому на каждом предприятии разрабатывается и проводиться
соответствующая кадровая политика. Кадровая политика - это общие
ориентиры для работы по формированию и развитию трудового коллектива.
Цель кадровой политики - внести эффективный вклад в осуществление
стратегии предприятия и привить его персоналу социальную ответственность
перед предприятием и обществом. Составными элементами кадровой политики
предприятия являются следующие направления:
 политика
занятости
обеспечение
высококвалифицированным
персоналом, создание привлекательных условий труда и обеспечение его
обязанности, а также возможностей для продолжения работников с целью
повышения степени их удовлетворенности работой;
 политика обучения - формирование соответствующей базы обучения,
чтобы работники могли повысить квалификационный уровень и тем
самым получить возможность своего профессионального продвижения;
 политика оплаты труда - предоставление более высокой заработной
платы, чем в других организациях в соответствии со способностями,
опытом, ответственностью работника;
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 политика благосостояния - обеспечение более широкого набора услуг и
льгот, чем у других работодателей, а также социальные условия должны
быть привлекательны для работников и взаимовыгодны для них и
предприятия;
 политика трудовых отношений - установления определенных процедур
для разрешения трудовых конфликтов.
Средством реализации кадровой политики предприятия выступает
управление персоналом. Под управлением персонала на предприятии
понимается комплекс управленческих воздействий на интересы, поведение и
деятельность наемных работников в целях максимального использования их
потенциала при выполнении трудовых функций. Управление персоналом
включает в себя ряд этапов:
 планирование персонала - разработка плана удовлетворения бедующих
потребностей в трудовых ресурсах;
 набор персонала - создание резерва потенциальных кандидатов по всем
должностям;
 отбор персонала - оценка кандидатов на рабочие места и выбор лучших
из резерва, созданного в ходе набора;
 определение заработной платы и льгот - разработка схем организации и
структуры заработной платы, системы льгот в целях привлечения, найма,
сохранения и воспроизводства работников;
 профориентация и адаптация - введение нанятых работников на
предприятие и в его подразделения, развитие у работников понимание
того, что ожидает от него предприятие и какой труд на нем получает
заслуженную оценку;
 обучение - разработка программ для обучения трудовым навыкам,
требующимся для эффективного выполнения работы;
 перемещение персонала - повышение, понижение, перевод и увольнение
наемных работников;
 подготовка руководящих кадров - разработка программ, направленных на
развитие способностей и повышение эффективности труда руководящих
кадров.
Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии
выражается в изменении производительности труда.
Производительность труда - это производительная сила, то есть способность за
единицу рабочего времени создать определенные потребительские стоимости.
Факторы влияющие на рост производительности труда делятся на три группы:
1) материально-технические факторы - это повышение технического уровня
производства (механизация, совершенствование технологических процессов);

146

2) организационные факторы - совершенствование производства, труда и
управления (улучшение нормирования труда, совершенствование оплаты труда,
материальное и моральное стимулирование и так далее);
3) отраслевые факторы - климат, почва, природные ресурсы и так далее.
Таким образом, мероприятия по улучшению использования трудовых
ресурсов включают в себя повышение квалификации работников, создание
условий для действия стимулов к высокопроизводительному труду со стороны
каждого работника. Кадровая политика должна строиться как с учетом
формирования существующего рынка труда, так и специфики производства на
самом предприятии. Критерием ее оценки должен стать рост эффективности
производства.
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рассматриваются основные направления повышения эффективности использования
трудовых ресурсов.
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Tokareva T.A. Increase the efficiency of the labor resources of the enterprise. The article
examines the main directions of increasing the efficiency of the use of labor resources.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ПОДГОТВКИ КУРСАНТОВ МОРСКОГО ВУЗа К ДЕЙСТВИЯМ В
АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Современному транспортному флоту нужны компетентные специалисты,
настоящие мастера своего дела, не только влюбленные в свою профессию, но и
являющиеся патриотами морской индустрии и морской профессии,
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стремящиеся добросовестно выполнять свои обязанности на судне,
добивающихся высоких результатов в работе.
Вместе с тем, сохраняющаяся высокая аварийность на судах, гибель
судов и членов экипажей свидетельствуют о недостаточно высоком уровне
профессионализма части командного и рядового состава, формализме в
профессиональной подготовке и переподготовке, отсутствии у членов экипажей
личной системы совершенствования своих профессиональных компетенций.
Все это требует пересмотра содержания и качества профессиональной
подготовки в морских учебных заведениях,
повышения личной
ответственности учащихся за качество овладения ими профессиональных
компетенций, умения их применить на практике.
Вышесказанное согласуется с мнением А. С. Киндяшовой и Н. В.
Жигинас утверждающих, что «Профессиональные компетенции относятся к
определенному кругу учебных предметов и образовательных областей и
представляют собой способность успешно действовать на основе умений,
знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задач
профессиональной деятельности» [4].
Что же следует понимать под термином «профессиональная
компетентность»?
Авторы-составители педагогических словарей приводят следующие
трактовки (табл. 1).
Таблица 1 – Итоги контент-анализа термина «компетентностный подход»
Источник
Г.М. Коджаспирова,
[5, с. 10]

А.М. Новиков
[7, с. 54]

Студопедия
[9]

Дефиниция
- вид содержания образования, который не сводится к знаниевоориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт
решения жизненных проблем, выполнение ключевых (то есть
относящихся ко многим социальным сферам) функций,
социальных ролей, компетенций».
- подход основан на концепции компетенций, как основе развития
у обучающегося способностей решать важные практические задачи
и развития личности в целом. Компетентностный подход –
…можно назвать «умениевым подходом» – явление прогрессивное.
Его признание учеными и общественностью означает переход к
новой образовательной парадигме – от «знаниевой» к
«деятельностной».
- подход, акцентирующий внимание на результате образования,
причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной
информации, а способность человека действовать в различных
проблемных ситуациях.

Для более глубокого уяснения сущности компетентностного подхода
рассмотрим его трактовку отечественными учеными.
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В современной российской педагогике компетентностный подход
применяется с конца 80-х годов ХХ века. Особенности применения этого
подхода исследовали А.Г. Бермус, В.А. Болотов, А.М. Деркач, Н.В. Кузьмина,
О.Е. Лебедев, А.К. Маркова, Н.В. Мясищев, Г.К. Селевко, Н.Ф. Талызина, В.Д.
Шадриков, А.В. Хуторский и др.
Так, В.А. Болотов и В.В. Сериков определяют компетентностный подход
как обобщенное условие способности человека эффективно действовать за
пределами учебных сюжетов и учебных ситуаций [1]. О.Е. Лебедев трактует
термин «компетентностный подход» в педагогике как «совокупность общих
принципов, определения целей образования, отбора содержания образования,
организации образовательного процесса и оценки образовательных
результатов» [6, с. 5]. Д. С. Великий придерживается позиции, что подход
акцентирует внимание на результаты образования, причем в качестве
результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность
человека действовать в различных проблемных ситуациях, то есть основными
единицами оценки качества результата обучения выступают компетентности и
компетенции» [2]. Н.Х. Розов отмечает, что суть подхода – это «приоритетная
ориентация на цели-векторы образования: обучаемость; самоопределение;
самоактуализацию, социализацию и развитие индивидуальности» [8, с. 79].
Следовательно, компетентностный подход к профессиональной
подготовке курсантов морского вуза – это наиболее современный и надежный
подход, стратегическая основа профессиональной подготовки компетентного
специалиста морского транспорта.
О.Е. Лебедев [6] в качестве основных принципов компетентностного
подхода называет следующие положения:
– смысл образования заключается в развитие у обучаемых способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на
основе использования социального опыта, элементом которого является и
собственный опыт учащихся;
– содержание образования представляет собой дидактически
адаптированный
социальный
опыт
решения
познавательных,
мировоззренческих, нравственных, политических, профессиональных проблем;
– смысл организации образовательного процесса заключается в создании
условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения
познавательных,
коммуникативных,
организационных,
нравственных,
профессиональных и иных проблем, составляющих содержание образования;
– оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения.
Для развития компетентностного подхода в современной российской
теории и практике профессионального образования характерны следующие
особенности:
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 нацеленность на становление ключевых компетенций является
перспективным направлением в науке и практике образования;
 идея о развитии компетенций наиболее интенсивно развивается в системе
профессионального образования;
 компетентностный подход предполагает переход в конструировании
содержания образования – от «знаний» к «способам деятельности», что
должно быть отражено и уже находит своё отражение, прежде всего, в
Государственных образовательных стандартах;
– реализация компетентностного подхода требует выделения
значительных ресурсов на подготовку кадров, способных работать в рамках
данного подхода [по 11].
Т. Е. Тетерина [10] полагает, что компетентностный подход выдвигает на
первое место не информированность курсанта, а умение разрешать проблемы,
возникающие в следующих ситуациях:
1) в познании и объяснении явлений действительности;
2) при освоении современной военной техники и технологии;
3) при выполнении профессиональных обязанностей в мирное и военное
время;
4) во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке
собственных поступков;
5) в практической жизни при выполнении социальных ролей гражданина,
члена семьи, покупателя, клиента, зрителя, горожанина, избирателя;
6) в правовых нормах и административных структурах, в
потребительских и эстетических оценках;
7) при необходимости разрешать собственные проблемы: жизненного
самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов разрешения
конфликтов.
В своих публикациях авторы [1-11] поднимают вопрос об активном
внедрении компетентностного подхода в практику, формировании у
выпускника вуза высокого уровня профессионализма, сочетающий наличие у
личности такие новые качества как компетентность, инициативность,
инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность.
Следовательно, профессиональная компетенция подразумевает наличие у
морского специалиста комплекса личностных характеристик, благодаря
которым он сможет качественно осуществлять свою профессиональную
деятельность, а также быть энергичным, мобильным и гибким для
эффективного использования своих качеств в непрерывно меняющихся
условиях, особенно в чрезвычайных и аварийных ситуациях.
Специфика проявления компетентностного подхода в учебной
деятельности морского вуза выражается в следующих его характеристиках:
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 подход рассматривает образование и образованность как умение решать
проблемы, независимо от их сложности, на базе имеющихся знаний;
 подход, акцентирует внимание на результате образования, рассматривая
его не как усвоение суммы информации (сведений), а как способность
человека самостоятельно действовать в различных проблемных
ситуациях, применяя знаний и порождая новые;
 подход, предполагает овладение знаниями и практическими умениями, и
навыками в комплексе, что требует нового выстраивания системы
методов обучения, так как в основе лежит структура соответствующей
компетентности и той функции, которую она выполняет в образовании;
 подход
требует
организовать
образовательный
процесс
как
исследовательский и практико-ориентированный, следовательно, он сам
становится предметом усвоения [11].
Анализ публикаций [1-11] относящиеся к компетентностному подходу,
позволяют заключить, что применение данного подхода в процессе изучения
дисциплин, относящихся к конвенционной подготовке должно основываться на
три важнейших принципа:
Первый принцип: обучение курсантов по Конвенционным дисциплинам
следует проводить только на основе требований ИМО и по рабочим
программам, позволяющие вооружить будущих профессионалов базовыми
знаниями и соответствующими умениями, и навыками эффективно действовать
как в повседневной, так и экстремальных ситуациях.
Второй принцип: содержание рабочих программ должно включать в
процесс обучения, действительно, важные и необходимые темы, изучение
которых позволяли бы каждому курсанту овладеть соответствующими
компетенциями, содержащиеся в Международной Конвенции ПДНВ-78 с
приложениями.
Третий принцип – это принцип гуманного отношения к личности,
предполагающий не только уважительное отношение к обучающимся, но и
усиление воспитательного воздействия, направленного на формирование у
курсантов твердой, непоколебимой уверенности, что полученные компетенции
– общекультурные и профессиональные обеспечат спасение человеческой
жизни на море в экстремальной ситуации.
Таким образом, компетентностный подход – это подход, реализующий
деятельностный характер образования, при котором учебный процесс по
овладению Конвенционными дисциплинами ориентируется на практические
результаты. При этом не происходит и отрицания знаний, которые нужны как
основа деятельности. Поэтому в теории обучения и воспитания появилось
понятие «компетентность», которое означает способность мобилизовать
полученные знания, умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной
ситуации, конкретной деятельности. Проанализируем практику применения
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компетентного подхода при изучении Конвенционной дисциплины «Начальная
подготовка по безопасности». Дисциплина входит в базовый компонент цикла
профессиональных дисциплин и является обязательной для изучения
курсантами
специальности
26.05.05
«Судовождение» специализация
«Судовождение на морских путях». В соответствии с Рабочей программой для
курсантов второго курса на её изучение выделено 68 часов, из которых 34
аудиторных (17 на лекции и ё17 на лабораторные занятия. Общая трудоёмкость
в соответствии с учебным планом в зачётных единицах – 1.89 ЗЕТ.
Учебная дисциплина «Начальная подготовка по безопасности» конвенционная дисциплина, соответствующая требованиям Правила VI/I МК
ПДНВ78 (с поправками) и Раздела А-VI/I. Моряки, нанятые или занятые на
работе в любой должности на судне в качестве членов судового экипажа, до
назначения им каких-либо обязанностей на судне должны получить
одобренную начальную подготовку: по способам личного выживания; по
пожарной безопасности и борьбе с пожаром; по оказанию первой медицинской
помощи; по личной безопасности и общественным обязанностям.
Процесс изучения дисциплины «Начальная подготовка по безопасности»
направлен на формирование у выпускника элементов следующих
профессиональных компетенций:
- способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить
риски, принять правильное решение (ПК-4);
- способностью и готовностью исполнять установленные функции в
аварийных ситуациях, по охране труда, медицинскому уходу и выживанию
(ПК-6);
- способностью и готовностью осуществлять безопасное техническое
использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их механического
и электрического оборудования в соответствии с международными и
национальными требованиями (ПК-7). Овладение каждым курсантом данными
компетенциями позволят ему не только успешно сдать зачет и получить
соответствующий сертификат, но и качественно решать специфические
профессионально-служебные задачи на судах морского транспорта.
Таким
образом,
компетентностный
подход
является
верной
методологической, стратегической основой, позволяющей качественно
подготовить будущего морского специалиста к сложной и динамичной морской
профессиональной деятельности, в том числе и к аварийным и чрезвычайным
ситуациям.
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АННОТАЦИЯ
Томилин А.Н. Компетентностный подход как стратегическая основа подготовки
курсантов морского вуза к действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях.
Принятие новых поправок к Международной конвенции о подготовке и дипломировании
моряков и несении вахты 1978 г. (ПДНВ-78), с поправками потребовало пересмотра многих
вопросов профессиональной подготовки курсантов морского вуза. В современных условиях
профессиональная
подготовка
курсантов
морских
вузов
понимается
как
целенаправленный учебно-воспитательный процесс, способствующий вооружению
будущего профессионала профессиональными компетенциями, становлению его личности
как специалиста, формирования профессиональной готовности и способности решать
служебные задачи, в том числе, в экстремальных условиях.
В статье рассматривается сущность и содержание компетентностного подхода как
стратегическая основа профессиональной подготовки курсантов морского вуза к действиям в
аварийных и чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: аварийные ситуации, компетентностный подход, компетенции,
курсант, личность, профессиональная подготовка, стратегическая основа, формирование,
чрезвычайные ситуации.
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ABSTRACT
Tomilin A. N. Competence approach as the strategic basis for the training of cadets of
the Maritime University to act in disasters and emergency situations. Adoption of new
amendments to the International Convention on training and certification of seafarers and
watchkeeping 1978 (STCW 78), as amended, required the revision of many of the issues of
professional training of cadets of the Maritime University. In modern conditions of training of
cadets of Maritime higher education institutions understood as a purposeful educative process
contributing to the weapons of the future professional competences, the development of his
personality as a specialist, the formation of professional readiness and the ability to solve service
problems, including, in extreme conditions. The article considers the essence and content of the
competence approach as the strategic basis of professional training of cadets of the Maritime
University to act in disasters and emergency situations.
Key words: emergency situation, competence approach, competences, student, person,
professional training, policy framework, formation, emergency.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ МОРСКОГО ВУЗа
Патриотическое воспитание в России всегда играло главную роль в жизни
государства, народа и каждой семьи. Ослабление внимания к этому феномену
всегда приводило к потере государственности и части территорий, развалу
страны и ее разграблению, большим человеческим жертвам и страданиям
людей.
Так, крушение советской формы государства привели к потере части
исконно русских территорий, недальновидно переданных большевиками ими
образованных советских республик. Более 25 мл. русских остались жить за
пределами России и теперь испытывают различные притеснения и
преследования.
Актуальность статьи обусловлена все еще сохраняющейся девальвацией
духовных ценностей у значительной части молодого поколения, снижением
воспитательного воздействия истории, культуры, традиций, искусства и
образования на формирование гражданственности и патриотизма у юношей и
девушек.
Понимание этого и востребованность патриотической идеи стало базисом
для создания нормативно-правовой базы патриотизма и патриотического
воспитания россиян. Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей
общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических,
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духовных и культурных основ развития общества и государства [3]. Этим
определяется ключевая роль патриотического воспитания в общей системе
воспитания граждан России, особенно учащихся высших учебных заведений.
Профессиональная подготовка курсантов морского вуза, предполагает
формирование не только компетентного специалиста морского транспорта, но и
гражданина, патриота, государственника, защитника интересов Отечества в
мирное и военное время, активного участника экономического подъема
Российской Федерации, ее выведения на ведущее место в мире.
Основной целью воспитания патриотизма у курсантов становиться
формирование у каждого из них качеств патриота-государственника, не только
любящего и гордящегося своим государством, но и принимающего активное
участие в политической жизни государства, общественной работе,
отстаивающего государственные интересы и государственную позицию,
обладающего
сформированным
государственным
подходом
к
действительности, к выполнению служебных обязанностей, к порученному
делу, к соблюдению Конституции и законов Российской Федерации.
Именно такого патриота-государственника и должен воспитать
государственный вуз, патриотические чувства и качества которого будут
проявляться в созидательных процессах в интересах Отечества, укрепления
государства, обеспечение его жизненно важных интересов и устойчивого
развития. В этом основа продвижения России вперед и становления ее
подлинным лидером в мире.
Следовательно, государственно-патриотическое воспитание курсантов
морского вуза — это веление времени и верное направление формирования
патриотов Отечества и морского транспорта.
Анализ научных источников [4-7] показывает, что воспитательнопатриотическая деятельность проходит наиболее эффективно, если она
базируется на общих и специфических принципах.
Хорошую информацию о сущности термина «принципы» можем найти в
педагогических словарях.
Так, авторы-составители «Педагогического энциклопедического словаря»
термин «принципы воспитания» трактуют как «основополагающие идеи или
ценностные основания воспитания человека. Принципы воспитания отражают
уровень развития общества, его потребности и требования к воспроизводству
конкретного типа личности, определяют его стратегию, цели, содержание и
методы воспитания, общее направление его осуществления, стиль
взаимодействия субъектов воспитания» [6, с. 216]. Словарь нового
педагогического мышления содержит следующую дефиницию «Принцип (лат.
– основа, первоначало) – основополагающая, фундаментальная идея, правило
поведения, следование которым помогает наилучшим образом достигать
поставленных целей. Принцип рассматривается как ведущее понятие,
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представляющее собой обобщение о распространении какого-либо положения
или другого явления в той или иной области» [1, с. 622]. В Кратком словаре
педагогических понятий приводиться такое определение: «Принципы – 1)
Основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки,
мировоззрения, … 4) Основные правила деятельности, установившиеся,
укоренившиеся, общепринятые» [4, с. 104].
Следовательно, на основании вышеизложенного под термином принципы
будем рассматривать основополагающую и руководящую идею, ценностные
основания, первоначало и требования к организации и проведения воспитания
курсантов морского вуза.
А что же следует понимать под термином принципы патриотического
воспитания?
Принципы патриотизма – одна из форм выражения духовнонравственных и идейных требований, в наиболее общем виде раскрывающая
содержание служения Отечеству, существующего в современном российском
обществе. Они выражают основополагающие требования, касающиеся
сущности служения Отечеству, обеспечения единства интересов человека,
коллектива, характера взаимоотношений между людьми в обществе,
государстве, определяют общее направление деятельности человека и лежат в
основе частных, конкретных норм поведения. В этом отношении они служат
критериями нравственности, культуры, патриотизма и гражданственности.
Принципы патриотического воспитания, с точки зрения М.В. Циулиной
[7] включают:
Принцип культуросообразности предполагает, что патриотическое
воспитание должно основываться на ценностях и традициях национальной и
региональной культуры.
Принцип воспитания в деятельности состоит в следующем: чем
разнообразнее и продуктивнее деятельность, осуществляемая личностью, тем
эффективнее овладение культурой. Принцип реализуется при организации
социально- проектной деятельности.
Принцип воспитывающего характера обучения предполагает, что
воспитания патриотизма осуществляется как процесс целенаправленной
воспитательной работы, так и в процессе преподавания учебных дисциплин.
Принцип уважения к личности в сочетании с разумной
требовательностью к ней. Разумная требовательность должна быть обоснована
задачами воспитательного процесса. Вместе с тем, требовательность не должна
унижать человеческое достоинство.
Принцип опоры на положительное предполагает, что в каждом человеке
есть стремление к самосовершенствованию и педагог должен поощрять это
стремление. Принцип реализуется при организации педагогической поддержки
патриотического самоопределения личности.
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Принцип воспитания в коллективе. Коллектив открывает широкий
простор для всестороннего развития личности: именно в коллективе
воспитываются чувства ответственности, товарищества и другие необходимые
качества. (Циулина) [8].
А.Н. Вырщиков и М.Б. Кусмарцев свели основные принципы
патриотического воспитания молодежи в следующие три группы: национальноидеологические, общественно-государственные и социально-педагогические [2,
с. 49-51].
Рассмотри каждый принцип индивидуально:
Национально- идеологические принципы состоят из: приоритетной
ценности и высокой социальной значимости патриотизма в сознании, чувствах,
действиях и отношениях индивида; универсальности и уникальности
российского патриотизма; державности, единой и неделимой России; служения
Отечеству; исторической и этно-культурной преемственности; гордости и
великодушия к прошлому Отечества; принадлежности к России, ее культуре и
истории.
Общественно-государственные принципы состоят из: единства личных,
коллективных, общественных и государственных интересов; национальной,
социальной и этнокультурной идентичности; культурной укорененности и
самодостаточности; сохранения и воспроизводства отечественных традиций;
гражданского и патриотического долга человека; деятельности во благо
Отечества.
К социально-педагогической группе принципов относятся:
- принцип государственности, требующий целенаправленных совместных
усилий вуза, общества в развитии и укреплении демократических основ
государства, в повышении его благосостояния, ускорении процесса интеграции
государства в мировое сообщество, в повышении его конкурентоспособности
на международном уровне;
– принцип относительной независимости системы образования от
государства: невмешательство его властных структур в повседневную жизнь
вуза, соблюдение суверенных прав студентов, педагогов и учебновоспитательных организаций;
– принцип соответствия основ системы образования главным параметрам
и формам жизнедеятельности демократического общества. Данный принцип
ориентирует на педагогически целесообразный перенос в систему образования
возможных способов и форм существования демократического общества
(самоуправления, правового и информационного обеспечения учебновоспитательного процесса, независимости общественных организаций и
движений, диалогичности, плюрализма, сочетания культуры достоинства и
культуры полезности);
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– принцип культурологического подхода, требующий учета в процессе
гражданского воспитания мировых культурно-исторических традиций,
состояния экономической, правовой, политической, экологической культуры
собственной страны и конкретного региона; единства национального,
межнационального и интерсоциального;
– принцип единства процессов социализации, гражданского образования
и развития личности. Данный принцип ориентирует на укрепление связей
взаимодействия между вузом, другими социальными институтами, имеющими
прямое или косвенное отношение к воспитанию [2, с. 49-51].
А.Н. Томилин и М.Ю. Корнилова придерживаются позиции, что
организация патриотического воспитания курсантов морского вуза должна
основываться на взаимосвязанных и реализуемых в единстве принципах:
- преемственности (предусматривает постоянную и целенаправленную
передачу от поколения к поколению историко-культурного наследия,
патриотических ценностей и традиций Отечества и российского народа в
процессе обучения и воспитания курсантов-моряков);
- демократизма (предполагает реализацию системы воспитания,
основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя и
курсанта);
- гуманизма (основанного на признание личности как самоценности);
- уважение к общечеловеческим и отечественным ценностям (означает
полное соблюдение прав и свобод граждан, корректность, терпимость,
толерантность, соблюдение этических норм в обществе);
- динамичности (отражает движение и развитие курсанта под
воздействием комплекса внешних (педагогических) и внутренних (личностных)
факторов;
- учета специфики города-героя Севастополь (означает акцентирование
внимания курсантов и развитие их интереса к героической истории, боевым и
трудовым традициям Севастополя);
- историзма (означает, что патриотическое воспитание изменяется во
времени под действием конкретно-исторических условий и связей);
- диалогичности (духовно-нравственная и патриотическая ориентация
молодежи, их развитие осуществляются в процессе взаимодействия
воспитателей и воспитуемых, обмена ими индивидуальными ценностями, а
также совместного их продуцирования);
- толерантности (принятие и уважительное отношение к другим
культурам, народам, образу жизни и поведения людей);
эффективности
социального
взаимодействия
(способствует
формированию навыков социальной адаптации и самореализации) [5, с. 57-58].
Выполненный выше анализ принципов, применяемых в воспитательнопатриотической деятельности, позволяет обоснованно выбрать комплекс
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принципов, потребных для государственно-патриотического воспитания
курсантов морского вуза. К таким принципам относятся:
- принцип научности содержания и методов воспитательнопатриотической деятельности (отражает тесную взаимосвязь с лучшими,
передовыми научными знаниями, достижениями отечественной педагогики и
современной практики демократического устройства государства и общества);
- принцип державности, единой и неделимой России (предполагает
утверждение роли нашей страны как великой и единой державы, реализацию
национальных государственных интересов России, их приоритет, но не во вред
интересам других стран глобального мира);
- принцип единства личных, коллективных, общественных и
государственных
интересов
(означает формирование
у курсантов
государственно и общественно значимых ориентации, гармоничного сочетания
личных и общественных интересов, преодоление чуждых государству и
социуму процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания);
- принцип добросовестного служения Отечеству (составляет пределы
национально- культурной идентификации человека – коллектива – общества –
государства);
- принцип культуросообразности (предполагает, что патриотическое
воспитание должно основываться на ценностях, культуре, и истории Отечества,
государства и морского транспорта);
- преемственности (предусматривает постоянную и целенаправленную
передачу от старшего поколения к молодым поколениям патриотических
ценностей и традиций Отечества и российского народа);
- принцип государственности (требует целенаправленных совместных
усилий вуза и социума по воспитанию уважения личности к российскому
государству, вовлечении в активную деятельность по укреплению государства
и его обороноспособности, участии в реализации решаемых задач, в том числе
и улучшении благосостояния народа, в выработке государственной позиции у
курсантов как будущих специалистов по добросовестному и эффективному
выполнению конституционного и служебного долга и своих профессиональных
обязанностей);
- принцип деятельности во благо государства, Отечества и социума
(подразумевает активное, инициативное, творческое и качественное
выполнение своих профессиональных обязанностей, участие в волонтерской,
общественной и различной социальной работе).
Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что
для эффективной организации воспитательно-патриотической деятельности с
курсантами морского вуза необходимо учитывать требования принципов
государственно-патриотического воспитания имеющее существенное значение
для воспитательного процесса. Реализация выделенных принципов
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государственно-патриотического воспитания курсантов морского вуза позволит
сформировать каждого курсанта как подлинного гражданина патриотагосударственника, настоящего профессионала и надежного защитника
Отечества.
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АННОТАЦИЯ
Томилина
С.Н.
Основные принципы
государственно-патриотического
воспитания курсантов морского вуза. Современный этап становления и развития
российской государственности потребовал возврата к патриотической идеи, создания
работоспособной системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
Особое место в этой системе занимает патриотическая работа с учащимися морских вузов,
будущими командными кадрами морской индустрии.
В воспитательной работе усилия государственных органов, морских вузов и
общественных организаций направлены на формирование каждого курсанта как личности,
способной к восприятию высших общественных ценностей, бескорыстному проявлению
любви к своему Отечеству и государству. Важнейшими условиями становления патриотизма
у курсантов морского вуза являются: государственное патриотическое сознание,
психологическая и волевая готовность курсантов к патриотическому поведению, участие
патриотической и волонтерской работе.
Государственно-патриотическое воспитание курсантов морского вуза будет
проходить эффективно и более результативно, если оно организовано и проводится на
основе учета системы основных воспитательно-патриотических принципов.
В статье рассматривается сущность и содержание принципов государственнопатриотического воспитания курсантов морского вуза.
Ключевые слова: воспитание, государственный патриотизм, государственнопатриотическое воспитание, курсанты, морской вуз, патриотизм, принципы.
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ABSTRACT
Tomilin S. N. The basic principles of state-Patriotic education of cadets of the
Maritime University. The modern stage of formation and development of Russian statehood
demanded a return to Patriotic ideas, the creation of a workable system of Patriotic education of
citizens of the Russian Federation. A special place in this system is a Patriotic work with the
students of Maritime universities, future officers of the marine industry.
In educational efforts of the public authorities, Maritime universities and public
organizations aimed at the formation of each student as a person, able to perceive higher social
values, selfless act of love for the Fatherland and the state. The most important conditions of
formation of patriotism among the cadets of the Maritime University are: state Patriotic
consciousness and volitional psychological readiness of students to the Patriotic behavior, part
Patriotic and volunteer work.
Public-Patriotic education of cadets of the Maritime University will have an effective and
more efficient if it is organized and conducted on the basis of the basic educational system and
Patriotic principles. The article considers the essence and content of the principles of state-Patriotic
education of cadets of the Maritime University.
Key words: education, state patriotism, national-Patriotic education, cadets, Maritime
University, patriotism and principles.
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О ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНВЕНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
В МОРСКОМ ВУЗе: СОСТОЯНИЕ, ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Важнейшим
компонентом
профессионализма
моряков
и
профессиональной учебы курсантов морских учебных заведений является
конвенционная подготовка, под которой понимается целенаправленное и
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систематизированное обучение курсантов, а также переподготовка морских
кадров по основным и дополнительным образовательным программам, в
соответствии с требованиями международной конвенции ПДНВ-78 с
поправками.
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена рядом факторов.
Во-первых, несмотря на принятие значительного количества грамотных
решений как ИМО, так и в Российской Федерации, состояние аварийности на
морском транспорте продолжается оставаться тревожным. Так, только за
последние пять лет на судах морского транспорта, плавающих под
отечественным флагом было совершено 293 аварий, травмировано 63 человека
и погибло по разным причинам 146 моряка (табл.1) [3].
Таблица 1 – Сведения об аварийности с судами, плавающими под флагом РФ,
на море и ВВП за период с 2012 по 2016 годы
Показатель
201
2
29
11

Всего аварий
Количество травмированных
Количество погибших

201
3
48
49
13

Период
201 201
4
5
49
79
5
1
7
91

201
6
88
8
24

Всег
о
293
63
146

Изучение и анализ таблицы 1 позволяет утверждать, что, к сожалению, на
российском речном и морском транспорте наблюдается явная тенденция роста
количества аварийности, в результате которого гибнут суда, люди, наносится
существенный вред морской среде. Экономический ущерб насчитывает десятки
и сотни миллионов рублей.
Ространснадзор РФ к основным причинам наличия такой тревожной
аварийности относит [3]:
- недостатки в организации ходовой навигационной вахты и штурманской
службы на судах;
- несоблюдение общепринятых приёмов и способов управления судном;
- не учёт гидрометеорологических особенностей района плавания и
стоянки судов;
- несоблюдение правил техники безопасности при швартовых и
рыбопромысловых операциях;
- несоблюдение правил техники безопасности при работах в закрытых
помещениях.
Не произошло радикальных изменений и улучшения состояния дел по
снижению количества аварийных случаев и травмированных и в первом
полугодии 2017 года (табл. 2) [4].
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Выполненный анализ является наглядным подтверждением актуальности
рассматриваемой темы, ее злободневности, как для морской практики, так и для
процесса обучения и подготовки к профессиональной деятельности будущих
специалистов морского транспорта – учащихся морского университета.
Таблица 2 – Сведения об аварийности с судами на море и внутренних
водных путях в 1-ом полугодии 2017 года
Показатель
2016 год
2017 год
Всего аварий
32
36
Количество травмированных
7
10
Количество погибших
2
2
Во-вторых, актуальность темы обусловлена и первым своеобразным
юбилеем – пятилетием вступления в силу Манильских поправок [2], который
мы отметили 1 января 2017 года. Срок достаточный для того, чтобы
проанализировать, как изменился процесс подготовки курсантов к будущей
профессиональной
деятельности
на
кафедре
«Безопасность
жизнедеятельности», какие имеются успехи, какой накоплен опыт, какие
существуют проблемы и какие следует принять меры по их разрешению.
Принятие в ходе Дипломатической конференции, прошедшей с 21 по 25
июня 2010 года в Маниле (Филиппины) под эгидой Международной морской
организации (ИМО), существенных поправок к Международной Конвенции и
Кодексу ПДНВ потребовало внести ряд поправок в учебный процесс в морских
вузах направленный на повышении качества конвенционной подготовки
будущих морских специалистов.
Итоги конференции означали не только принятие поправок к Конвенции
и Кодексу ПДНВ-78, но и фактическое принятие нового текста этих
документов. Поправки содержались в 18 резолюциях [2].
Конференция установила дату вступления в силу принятых поправок – 1
января 2012 года.
Какие же результаты достигнуты на кафедре в плане повышения
профессиональной компетентности курсантов, их подготовки к первой
плавательной практике?
Прежде всего, надо отметить, что информация и итоги Манильской
конференции доведены до всех преподавателей кафедры и курсантов
плавательных специальностей морского вуза в процессе учебновоспитательной работы. В ходе лекций и практических занятий с курсантами
изучено содержание Манильских поправок, особенно в части касающейся
дипломирования, обучения и получения соответствующих сертификатов, а
также относящиеся к разделам начальной подготовки по безопасности,
подготовки по охране судна, оказания первой помощи пострадавшим и т.д.
Особое внимание уделено таким вопросам как:
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- переработка и корректировка учебно-методических комплексов, по
читаемым на кафедре конвенционным дисциплинам: «Начальная подготовка по
безопасности», «Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам,
спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными
дежурными шлюпками», «Подготовка по охране», «Подготовка к борьбе с
пожаром по расширенной программе», «Подготовка по оказанию первой
помощи»;
- совершенствование методической подготовки преподавательского
состава. В этом плане было систематизирована методическая подготовка
профессорско-преподавательского состава кафедры; организован обмен опытом
работы и взаимное посещение занятий преподавателями, с последующем
информированием коллег об имеемых положительных моментах и недостатках.
Положительную роль оказало заслушивание молодых преподавателей об их
профессиональном становлении;
- определение системы контроля за состоянием повышения
профессиональной переподготовки преподавателями, их направления на курсы
«Инструктор-экзаменатор» и др.;
- установление взаимодействия с руководством Берегового учебнотренировочного центра в плане всесторонней подготовки и качественного
проведения практических занятий;
- осуществление специализации учебных кабинетов кафедры по
направлениям «Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе»,
«Начальная подготовка по безопасности», «Подготовка специалиста по
спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не
являющимися скоростными дежурными шлюпками», «Подготовка по оказанию
первой помощи», «Безопасность жизнедеятельности».
Ныне на кафедре имеется специализированная учебная аудитория №1-402
«Безопасность жизнедеятельности на судах», предназначенная для
качественного проведения занятий по таким дисциплинам как «Начальная
подготовка по безопасности» и «Подготовка специалиста по спасательным
шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися
скоростными дежурными шлюпками». Аудитория оснащена:
а) Стендом № 1 «Аварийное радиооборудование» содержит радиобуй
Коспас-Сарсат, носимый АРБ, радиолокационный ответчик, аварийную
радиостанцию, станцию приема сигнала бедствия;
б) Стендом № 2 «Индивидуальные спасательные средства» содержит
спасательный
жилет
(детский);
спасательный
жилет
(взрослый);
светодымящийся буй; светящийся буй; спасательный круг;
в) Стендом № 3 «Средства индивидуальной защиты» содержит
дыхательные аппараты: АСВ-2, КИП-8, ИВА, АП-96; противогазы различных
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типов; аварийное дыхательное устройство; гидрокостюмы различных типов – 3
шт; костюм пожарного; теплозащитное средство;
г) Стендом № 4 «Пожарная сигнализация» содержит пульт пожарной
сигнализации; электрозвонок; датчики-извещатели пожарной сигнализации.
Подобным образом оснащены и другие аудитории: №1-401 «Борьба с
пожаром», №1-403 «Медподготовка», №1-410 «Лаборатория охраны труда».
Ныне все учебные кабинеты оснащены современными компьютернотелевизионными комплексами, позволяющие применение интерактивных
методов обучения курсантов.
Следовательно, материальная база кафедры БЖД соответствует
требованиям образовательных стандартов Российской Федерации и
Международной конвенции ПДНВ-78 с поправками.
Существенное значение имеет поддержание тесной связи с
командованием курсантских рот в интересах обеспечения организованности,
высокой посещаемости и повышения успеваемости курсантов.
Эти и другие меры позволили добиться значительных результатов в
учебной и учебно-воспитательной работе.
Учебный процесс организован в соответствии с Рабочими учебными
программами дисциплин, составленных по требованию ГОС и ФГОС. Формы и
количество промежуточных и итоговых аттестаций соответствуют
технологической карте каждой Рабочей программы дисциплины.
В
основе
учебного
процесса
лежит
междисциплинарный,
компетентностный, системный подход к комплексной безопасности и
предупреждению ЧС, позволяющие вести более качественную подготовку
выпускников в соответствии с требованиями современного рынка труда.
Кафедра
постоянно
совершенствует
дидактико-методическое
сопровождение учебного процесса, особо обращая внимание на актуализацию
обучения курсантов и студентов, связь с реформой образования, реальными
процессами управления, практики в области социально-трудовых отношений,
концепции БЖД.
Кафедра обращает внимание на изучение прикладных, значимых для
практической работы вопросов. Междисциплинарный подход помогает в
реализации триады «генерации знаний – генерации технологий – научного
образования». На основе компетентностного подхода формируется готовность
каждого курсанта и студента к научно-исследовательской, организационноуправленческой, профессиональной деятельности в области комплексной
безопасности.
В практике учебной работы кафедры внедрены новые информационные
технологии; новые формы и методики проведения лекционных занятий:
лекций-презентаций, лекций-дискуссий по наиболее острым и актуальным
проблемам комплексной безопасности. Слайд-презентации имеются для всех
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лекционных занятий, что дало возможность достигнуть обеспеченности на
100%.
Сотрудниками кафедры качественно изменена методика подачи учебного
материала; используется средства активизации познавательной деятельности
курсантов и студентов: обучающие компьютерные проекты, компьютерное
тестирование; деловые игры, разбор практических ситуаций, особенно
аварийных и ЧС, задач. Внесены изменения в методике проведения
практических занятий.
При их проведении стали также применяться слайд-презентации,
видиоролики, эпизоды из учебных фильмов. К подготовке и проведению
практических занятий привлекаются наиболее подготовленные курсанты и
студенты, которые получают от преподавателя задания по подготовке
презентационного
материалы,
подборке
серии
короткометражных
видеофильмов из практической деятельности экипажей судов о применении
индивидуальных и коллективных спасательных средств; использовании
огнетушителей и пожарных рукавов при тушении возгораний и малых пожаров;
особенностей охраны судов, их защиты от проникновения пиратов и
террористов на борт судна; оказании первой помощи пострадавшим и раненым
и т.д.
Кафедра работает над совершенствованием форм учебной работы.
Научно-методическая деятельность связана с совершенствованием учебного
процесса. Для сайта кафедры подготовлены слайд-презентации лекций,
электронные варианты учебных и учебно-методических пособий для
самостоятельной подготовки курсантов и изучения, определенных тем
лекционных и практических занятий; тестовых заданий и контрольных
вопросов для самоконтроля знаний.
Роль проблемных лекций, основу лабораторных, практических занятий
составляют задания исследовательского характера, позволяющие наиболее
эффективно выработать у будущих специалистов необходимые умение и
навыки; проведение научных исследований с привлечением курсантов,
обеспечивают расширение их кругозора, формирование навыков исследователя,
развитие склонности к научной работе.
За последние пять лет учебный план на кафедре выполнялся на 100%.
Полностью упорядочена система проведения индивидуальных и групповых
консультаций.
Все преподаватели кафедры активно занимаются саморазвитием и
самосовершенствованием
своего
педагогического
мастерства,
самообразованием по сфере конвенционной подготовки, регулярно проводят
анализ учебной работы, принимают деятельное участие в научно-практических
конференциях различного уровня (от вузовского до международного), а также в
профессионально ориентационной работе.
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В течение 2012-2017 годов сотрудниками кафедры разработаны и
опубликованы 18 учебных пособий, 4 учебно-методических пособий, 12
монографий, 4 главы в коллективных монографиях, 3 методических указаний
(рекомендации) и более 160 научных статей. Только за 2017 год сотрудниками
кафедры создано пять программных продуктов.
Особенно следует отметить активность в разработке и публикации
научных работ профессоров В. А. Алексеенко, М. Г. Леонова, А. Н. Томилина,
доцентов Р. Р. Туктарова, Ж. П. Селифоновой, С.Н. Томилиной. Их усилиями
подготовлены и изданы более 80% научных трудов кафедры.
Должное внимание уделяется подготовки аспирантов. За последние
четыре года, на кафедре подготовлены семь аспирантов, которые стали
кандидатами наук, из них четыре преподавателя нашего вуза. Еще два
аспиранта завершают подготовку своих диссертаций и вскоре приступят к
процессу предзащиты в диссертационных советах.
Реализуя требования международных конвенций СОЛАС-74 [1], ПДНВ78 с поправками [2], Типовых дополнительных профессиональных программ
[5] каждым преподавателем, откорректированы все учебные лекции,
подготовлены презентации по читаемым лекциям, имеется раздаточный
материал, подготовлены новые плакаты, обновлены стенды и фотовитрины.
С целью повышения конвенционной компетентности курсантов в
учебном процессе активно стали применяться такие формы как:
- подготовка курсантами фиксированных выступлений на 7-10 минут по
теме практического занятия;
- демонстрации учебных фильмов об использовании индивидуальных и
коллективных спасательных средств, действиям в аварийной ситуации;
- контрольные летучки, для проверки уровня пройденного и
самостоятельного освоенного учебного материала;
- проведение тестирования учащихся по результатам овладения тематики
каждого раздела учебной программы;
- написание рефератов и их защита и др.
Должную роль сыграло перемещение центра практического обучения,
выражающегося в проведения практических занятий, с учебных аудиторий на
специализированную базу Берегового учебно-тренировочного центра, особенно
по наиболее важным темам относящихся к использованию индивидуальных
спасательных средств, спасательных плотов, дежурной и спасательной
шлюпки, применения огнетушителей и других средств пожаротушения,
использования автономно дыхательных устройств, эвакуации пострадавших из
задымленных помещений, заделки пробоин и заводки пластыря и др.
В практику работы сотрудников кафедры стало нормой не только
обучение курсантов тактике использования индивидуальных спасательных
средств, но и установления жесткого контроля за тем, чтобы каждый курсант
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лично безопасно выполнил прыжок в воду в жилете и гидрокостюме, отработал
действия по сигналу «Человек за бортом», овладел навыками использования
спасательного круга и спасательной сети Маркуса, был обучен навыкам
самостоятельно спустить спасательную шлюпку и спасательный плот.
Профессиональный и научный потенциал сотрудников кафедры, забота о
качестве проводимых лекций и практических занятий, поиск и применение
новых форм и методов учебной и воспитательной деятельности позволил
повысить заинтересованность и мотивацию курсантов и студентов, их
успеваемость по всем конвенционным дисциплинам.
Важным показателем повышения уровня подготовки курсантов стало
успешная подготовка курсантов к зачетам и экзаменам. Более 91% курсантов в
ходе экзаменационной сессии с первого раза сдают положенные зачеты, с
высоким качеством выполняют письменный экзамен для получения
соответствующего сертификата.
Изучение результативности освоения курсантами конвенционных
дисциплин показано на табл 3.
Таблица 3 – Результативность освоения курсантами конвенционных
дисциплин за период с 2013 по 2017 годы
Наименование дисциплины
№
пп

Год
обучения

Всего
обучающихся

В т.ч. получившие оценки
отлично

хорошо

удовлетворительно

Успеваемость
«качество»
по
дисциплинам/
средний балл

Начальная подготовка по безопасности

I
1

2013

576

6

182

388

3,33

2

2014

289

7

159

123

3,59

3

2015

497

71

302

124

3,89

4

2016

351

59

221

71

3,96

Всего

1713

143

864

706

66,3%/3,69

II

Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным
шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками

5

2013

265

4

108

153

3,43

6

2014

461

27

228

206

3,61

7

2015

163

25

108

30

3,96

168

8

2016

293

19

230

44

3,91

Всего

1182

75

674

433

70%/3,73

Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе

III

Продолжение таблицы 3
9

2013

203

30

75

98

3,66

10

2014

207

22

73

112

3,56

11

2015

249

20

75

154

3,46

12

2016

94

10

26

58

3,48

Всего

753

82

249

422

52,6%/3,54

Подготовка по оказанию первой помощи

IV
13

2013

244

17

118

109

3,62

14

2014

358

51

144

163

3,68

15

2015

398

31

222

145

3,71

16

2016

529

49

253

227

3,66

Всего

1529

148

737

644

65,6%/3,67

Подготовка по охране

V
17

2013

-

-

-

-

18

2014

65

11

24

30

3,70

19

2015

129

13

82

34

3,83

20

2016

313

165

130

18

4,46

Всего

507

189

236

82

88%/4,0

5684

637

2760

2287

67,4%

Итого

Вместе с тем, следует отметить, что средняя оценка по изучаемым
дисциплинам за анализируемый период составляет:
- Начальная подготовка по безопасности – 3,69;
- Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам – 3,73;
- Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной программе – 3,54;
- Подготовка по оказанию первой помощи – 3,67;
- Подготовка по охране – 4,0.
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По сравнению с предыдущим пятилетием (2005-2010 гг.) имеется рост на
0,3%. В первом полугодии 2017 года средняя оценка поднялась на 0,2% по
таким дисциплинам как НПБ и ПСпо СШиП.
Общий анализ табл. 3, позволяет резюмировать:
- на кафедре Безопасности жизнедеятельности активизировалась
деятельность по повышению качества конвенционной подготовки;
- результативность учебной работы свидетельствует о повышении
качества профессионализма, как преподавательского состава, так и углублении
профессиональных компетенций курсантами плавательных специальностей;
- рост успеваемости курсантов стабилен и охватывает все учебные
дисциплины;
- наиболее качественных результатов достигнуто по таким дисциплинам
как «Начальная подготовка по безопасности», «Подготовка специалиста по
спасательным шлюпкам, и плотам», «Охрана судна».
Проведенный опрос и индивидуальные беседы с курсантами показали,
что такая результативность в учебе стало более серьезное отношение к ведению
конспектов, качественная подготовка рефератов, подготовка к итоговой
аттестации по учебным пособиям подготовленными преподавателями кафедры,
возможность обратиться за индивидуальной или групповой консультацией к
преподавателям кафедры.
Критически анализируя достигнутые результаты, хотя и имеющие
положительную динамику, мы считаем их не вполне соответствующими
высоким требованиям ИМО, минтранса РФ и руководства ГМУ им. адм. Ф.Ф.
Ушакова. Эта проблема стала предметом серьезного разговора на заседании
кафедры в начале 2017-2018 учебного года. Взвешенный и принципиальный
обмен мнениями и взглядами сотрудниками, позволил сформировать единый
план деятельности кафедры на предстоящий учебный год, выявить слабые
участки работы, на которые направлены общие усилия коллектива, наитии
имеемые резервы, что позволит добиться новых, положительных результатов в
подготовке компетентных специалистов для морской индустрии.
Междисциплинарный и системный подход позволяют включать решение
вопросов комплексной безопасности и предупреждения ЧС во все выпускные
квалификационные работы, предусмотренные ГОС и ФГОС. Ежегодно более
500 человек получают консультации по разделу безопасности и охраны труда
от сотрудников кафедры (Э. Н. Егоров, В. А. Казенков, Г. П. Писаренко, С. Н.
Томилина). Вместе с тем, следует обратить внимание и на ряд проблем,
имеемых в организации конвенционной подготовки курсантов, к которым
относятся:
- высокая загруженность Берегового учебно-тренировочного центра, что
приводит к тому, что в отдельные дни и часы в бассейне занятия по одной и той
же теме проводят до трех учебных групп;
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- отсутствие планового зачета по таким учебным дисциплинам как
«Начальная подготовка по безопасности», «Подготовка специалиста по
спасательным шлюпкам, и плотам» и др. для курсантов судомеханического
факультета снижает заинтересованность и ответственность курсантов к
изучению учебных программ;
- в соответствии с ФГОС следует добиться непременного соблюдения
соотношения учебных часов практических занятий к лекционным занятиям из
расчета, 1 : 1.
Разрешение данных вопрос позволит более результативно решать задачи
учебного процесса и подготовки квалифицированных, компетентных
специалистов для отечественного морского транспорта. Выполненный анализ, а
также имеемые проблемы в учебной работе позволяют определить основные
пути повышения качества конвенционной подготовки в морском вузе:
1. Повышение уровня теоретической и практической подготовки
профессорско-преподавательского состава кафедры. Для этого следует:
- всем преподавателям, проводящим обучение по конвенционным
дисциплинам
с
использованием
тренажеров
пройти
программу
дополнительного профессионального образования «Инструктор тренажерной
подготовки, экзаменатор» (модельный курс ИМО 6.10);
- систематизировать работу по пропаганде передового опыта лучших
сотрудников кафедры и морского вуза;
- взять под контроль организацию планирования и проведения
самостоятельной работы преподавателей, изучения ими требований
руководящих документов ИМО и Минтранса РФ;
- закрепить за молодыми преподавателями наставников, из числа
наиболее подготовленных сотрудников кафедры.
2. Расширить практику проведения открытых лекций и практических
занятий с участием всех преподавателей кафедры.
3. Продолжить практику совершенствования учебно-материальной базы
кафедры, оснащения учебных аудиторий всем необходимым для качественного
проведения каждого занятия.
4. Шире внедрять в практику учебной работы инновационные формы и
методы работы с курсантами, такими как визуализация лекций, метод
проблемного изложения, метод проектов, проблемно-поисковые методы,
научно-исследовательская деятельность курсантов, встроенная в учебный
процесс, проблемное обучение, практико-ориентированная и творческая
деятельность, применение информационных технологий в обучении.
Работа по данным направлениям позволит осуществить качественный
скачек в совершенствовании уровня преподавания конвенционных дисциплин,
исключить однообразие и повысить интерес курсантов к конвенционным
дисциплинам.
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Выполненный выше анализ доказывает, что в современных условиях
ведущей тенденцией в проведении конвенционной подготовки в морском вузе
становиться качественная реализация требований Международной конвенции
ПДНВ-78 с поправками, высокая предметная забота о подготовке
компетентных морских профессионалах, готовым к действиям в сложных и
чрезвычайных ситуациях.
Таким образом, по всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой
имеются основательно разработанные и утверждённые Рабочие программы,
соответствующие ФГОС, МК ПДНВ-78 с поправками и Типовым
дополнительными профессиональными программам. Учебный процесс
организован и проводиться в строгом соответствии с Рабочими программами,
реализация которых позволяет подготовить компетентных специалистов для
морского транспорта.
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АННОТАЦИЯ
Туктаров Р.Р., Томилин А.Н., Кузьменко В.А.
О повышении качества
конвенционной подготовки в морском вузе: состояние, опыт, проблемы и пути их
решения. В статье на примере деятельности кафедры «Безопасность жизнедеятельности»
ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова анализируется современное состояние конвенционной
подготовки в морском вузе, ее соответствие требованиям Международной морской
организации и Министерства транспорта Российской Федерации, имеемые проблемы,
тенденции и целесообразные пути повышения качества и результативности подготовки
будущих специалистов морского транспорта.
Ключевые слова: анализ, конвенционная подготовка, курсанты, морской вуз,
состояние, проблем, пути, тенденции.
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ABSTRACT
Tuktarov R. R., Tomilin A. N., Kuzmenko V. A. About improving the quality of
conventional training at the Maritime University: status, experience, problems and ways of
their solution. In article on the example of activities of the Department "life Safety" LGU im.
ADM. F. F. Ushakov analyzes the current state of conventional training at the Maritime University,
its compliance with the requirements of the International Maritime organization and the Ministry of
transport of the Russian Federation, owned issues, trends and feasible ways of improving the
quality and effectiveness of training future specialists of sea transport.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Преподавание иностранного (английского) языка является неотъемлемым
компонентом в системе профессиональной подготовки будущего специалиста
морского
дела.
Педагогический
процесс
обучения
будет
профориентированным, если он реализуется как педагогическая система,
направленная на развитие «коммуникативных компетенций морского
специалиста» как готовности к профессиональной деятельности в условиях
межкультурной коммуникации.
Такая система представляет собой взаимосвязь инвариантных элементов:
 прогностической цели,
 предметного содержания дисциплины «английский язык» и принципов
его отбора: принципа социокультурной направленности процесса
обучения, принципа опережающего вероятностного прогнозирования,
принципа интеграции функциональных языковых средств в ситуации
профессионального общения, коммуникативно-развивающей задачной
технологии [2].
Охарактеризуем указанные методологические принципы. Принцип
социокультурной направленности реализуется как создание социокультурного
контекста развития личности будущего морского специалиста и требует
включения в содержание обучения социокультурной информации,
обеспечивающей приобщение обучаемых к знанию национально-культурных
особенностей и реалий страны изучаемого языка, социокультурных норм
общения и этикетных форм речи, приобретения опыта иноязычного общения,
173

формирование комплекса знаний и умений, направленных на практическое
владение иностранным языком как средством познания и общения, в том числе
в условиях плавательной практики. Принцип вероятностного прогнозирования,
реализующий функцию педагогического управления и направленный на
исследование и разработку повседневных, а также стандартных деловых
ситуаций, актуальных для профессиональной деятельности будущих морских
специалистов. Включение наиболее типичных ситуаций (ситуации деловой
социализации (деловое знакомство); ведение телефонных разговоров; ведение
деловой переписки; проведение презентаций; проведение встреч; проведение
переговоров, команды на мостике) способствуют формированию у обучаемых
практического опыта и умений делового общения, обусловленных
социокультурной и профессиональной спецификой иноязычного общения, а
также общения в смешанных экипажах.
В соответствии с качественными уровнями «коммуникативных
компетенций» процесс их развития реализуется на трех взаимосвязанных
организационно-временных этапах:
 прогностическо-коррекционном,
 продуктивно-коммуникативном,
 креативно-эвристическом [3].
На первом прогностическо-коррекционном этапе происходит освоение
базового запаса функциональных языковых средств (речевых клише, формул,
устойчивых сочетаний), которые являются действенными и функциональными
средствами диалога, формирование умений говорения и аудирования в диалоге:
освоение тактик запроса, переспроса, передачи и обмена предметной и
фактической информацией; побуждение к коммуникативной активности,
инициативности в общении. На втором продуктивно-коммуникативном этапе
продолжается освоение функциональных языковых средств для выражения
определенных интенций, аргументации мнения, уточнения, а также развитие
умений: вести диалог различного типа. На третьем (креативно-эвристическом)
этапе формуются умения участвовать в беседе делового и профессионального
характера; выражать различные коммуникативные намерения в ходе общения;
начинать, поддерживать и завершать диалог; учитывать и реализовывать
морально-этические и поведенческие нормы, принятые в стране носителей
изучаемого языка; делать выводы, заключения, обобщения; назначать деловые
встречи и устанавливать их программу; обсуждать программу визита;
проявлять активность в ходе переговоров (формулировать их цели, задачи,
делать предложения, согласовывать их с партнерами); принимать
предложение/отклонение предложения, аргументировать свою позицию;
прогнозировать аргументы/контраргументы собеседника [4]. Важнейшее
воздействие на все свойства личности будущих морских профессионалов (как
судоводителей, так и судомехаников и электромехаников) имеет деятельность
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педагога, особенно его профессионализм в подборе содержания учебных
материалов, направленных на развитие коммуникативных компетенций
обучаемых, организации процесса обучения, создании комфортной и
благоприятной атмосферы в аудитории. В связи с этим, следует указать, что
разработанное на кафедре английского языка коллективное учебное пособие
Navigation Worldwide: учебное пособие для судоводителей / Под общ. Ред.
М.Ю. Корниловой. – Севастополь: ПК «КИА», 2017. – 190 с. оптимизирует
развитие коммуникативной культуры обучаемых [1]. Структура пособия имеет
модульное строение и выдержана в строгом следовании единой схеме в
соответствии с принципом цикличности. Каждый компонент несет свою
функциональную нагрузку и нацелен на освоение заданного учебного
материала и его достаточное повторение, формирование навыков и умений
диалогического иноязычного общения [1]. Таким образом, педагогическая
система развития коммуникативных компетенций будущих морских
специалистов при обучении английскому языку будет эффективной при
условии реализации всех ее компонентов: прогностической перспективной
цели обучения в виде развития «коммуникативных компетенций морского
специалиста» как интегративной готовности к профессиональной деятельности
в условиях межкультурной коммуникации; структуры «коммуникативной
культуры» в составе целей профориентированного процесса обучения, который
образуется во взаимосвязи с [5]:
 предметно-содержательным,
процессуально-прагматическим,
эмоционально-оценочным, нравственно-этическим и профессиональноориентированным компонентами;
 отбором предметного содержание дисциплины «английский язык» с
учетом принципа социокультурной направленности процесса обучения,
принципом опережающего вероятностного прогнозирования; принципом
интеграции функциональных языковых средств; использования в
учебном процессе текстовой модели диалога как основного средства
обучения, активизирующего учебную коммуникативную деятельность,
которая
позволяет
прогнозировать
и
моделировать
учебные
коммуникативные ситуации, а также включать в них учебный материал;
использования коммуникативно-развивающей заданной технологии,
моделирующей
социокультурное
поле
диалога
в
учебной
профессиональной коммуникативной среде.
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АННОТАЦИЯ
Царик С.П. Педагогические условия развития коммуникативных компетенций
будущих морских специалистов средствами иностранного языка. В статье
рассматриваются возможности оптимизации предметного и методического содержания
дисциплины «английский язык» в формировании и развитии коммуникативной культуры
курсантов морского вуза, дидактические принципы его отбора, стимулирующие
коммуникативное иноязычное общение.
Ключевые слова: педагогические условия, коммуникативные компетенции,
английский язык, методика преподавания иностранного языка, высшее морское образование.
ANNOTATION
Tsarik S.P. Pedagogical conditions of development of communicative competences of
future marine specialists by means of foreign language. The article discusses the possibility of
optimization of substantive and methodological content of the discipline "English language" in the
formation and development of communicative culture of cadets of the Maritime University, didactic
principles of its selection, stimulating communication foreign language communication.
Key words: pedagogical conditions of communicative competence, English language,
methods of teaching foreign language, higher Maritime education.
С.П. Царик,
преподаватель кафедры английского языка
Филиала ФГБОУ ВО «Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь

ОБУЧЕНИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ С ПОМОЩЬЮ ОПОРНЫХ СХЕМ
В МОРСКОМ ВУЗЕ
В настоящее время обучение профессионально - ориентированному
говорению становится всё более актуальным и приобретает всё большую
профессиональную направленность. Для этого вида речевой деятельности
необходимо не только понимать проблему и ее решение, но и «быть в
состоянии представить её в виде связного текста перед аудиторией. В связи с
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этим всё более актуальным становится обучение студентов неязыковых вузов
подготовленной монологической речи, развитие у них презентационных
умений, поскольку именно этот аспект обучения учит логически мыслить и,
соответственно, строить высказывание таким образом, чтобы донести свою
мысль до слушателя» [1].
Данная статья посвящена вопросу формирования и развития навыков
подготовленной монологической речи студентов неязыковых специальностей,
при помощи опорных схем, как одному из способов преодоления языковых
трудностей.
Монолог имеет свои особенности. Это, в первую очередь его
однонаправленность, так как он является формой речи, выстраиваемой одним
человеком, который сам определяет его структуру, композицию и
используемые языковые средства. Исследователь Дегтяренко Е.А., выделяет
следующие коммуникативные функции монологической речи: информативную
- описание событий, действий, сообщение новой информации о предметах и
явлениях окружающей действительности, воздействующую и эмоционально
оценочную. По коммуникативной цели можно различить следующие
монологические высказывания: монолог - сообщение, монолог - описание,
монолог - рассуждение, монолог - убеждение. Беря во внимание принцип
постепенного усложнения изучаемого материала, представляется более
целесообразным начинать с обучения монологическим высказываниям первых
двух типов. Это может быть описание студентами себя, других людей,
института, города или какая - то информация, представляющая интерес для
собеседника. На начальном этапе обучения такие учебные монологи обычно
представляют собой простые и краткие логически построенные высказывания.
Однако все эти типы высказываний предполагают знание лексики, структур,
норм употребления этого грамматического материала и предшествующее
формирование лексико-грамматических навыков [1].
Обучению
монологической
речи
способствует использование
зрительных опор, которые,
определяя общее направление
мысли, помогают речевому
высказыванию
студентов.
Наличие зрительных опор,
например, в виде опорных
схем
подсказывают
внутреннюю
схему
для
будущего
высказывания.
Отсутствие же их усложняет
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построение высказывания, которое в этом случае вынуждено опираться только
на память и воображение.
По программе обучения курсантов морского факультета английскому
языку, на третьем курсе изучается тема «Вспомогательные механизмы
(Auxiliary Machinery)». Предлагаемую опорную схему мы используем при
работе над этой темой.
Контуром опорной схемы было выбрано изображение лопастей
вентилятора, охлаждающих при высоких температурах в повседневности –
лица, а в морской практике ещё и масло, и воду (coolers – охладители).
Символы, изображённые на схеме в голубом цвете, несут в себе значения
механизмов, связанных с подачей воздуха и воды. Символы красного цвета
несут в себе информацию тока, тепла и огня. Цвет выбран для лучшего
последующего запоминания опорных сигналов, изображённых на схеме.
Две стрелки, поставленные по бокам от знака кислорода (O2), напоминают
еще о двух корабельных вспомогательных механизмах. Это - аппарат для
подачи сжатого воздуха для запуска двигателя – воздушный компрессор (air
compressor) и аппарат для вентиляции воздуха – воздушный кондиционер (air
conditioner).
Рисунок красной спирали, проходящей через всю опорную схему, несёт в
себе значение нагревателя – (heater).
Остальные
опорные
сигналы
схемы
будут
рассмотрены
в
последовательности – по часовой стрелке.
Рисунок вертикального цилиндра – шпиля (capstan) и горизонтального
цилиндра – брашпиля (windlass) несут общее понятие палубных механизмов,
которые используются при швартовке и во время грузовых операций. К их
числу также относятся краны (craines) и швартовные лебёдки (mooring winches).
Изображение пера руля в правом нижнем углу опорной схемы
соответствует понятию «рулевое устройство» (steering gear), необходимого для
управления пером руля и маневрирования.
Красный контур огнетушителя напоминает о противопожарном
оборудовании (fire fighting equipment), используемом для безопасности или в
случае пожара на борту.
Буквы голубого цвета Н2О (понятие воды) символизируют
присутствующую на судне опреснительную установку (destilation plant),
снабжающую корабль пресной водой.
Красная стрелка в виде символического изображения молнии означает
дизель – генератор (diesel generator), обеспечивающий судно электроэнергией и
светом.
Заглавные английские буквы WC (международное обозначение туалетного
помещения) несут в себе понятие установки по сточным водам (sewage plant),
которая отвечает за улучшение санитарных условий на судне.
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Таким образом, рассматриваемая опорная схема с рядом наименований
вспомогательных механизмов, используемых на судне и изображённых
графически в виде опорных сигналов, помогает сконцентрироваться на
необходимой информации по этому вопросу и при необходимости вставить её в
связное логическое устное сообщение, которое может выглядеть следующим
образом:
Вспомогательные механизмы
Вспомогательные механизмы – это
механическое оборудование на борту,
которое имеет много функций

Auxiliary machinery
1. Auxiliary machinery is
2. a mechanical equipment on board
3. that has many functions.

Охладители используют для того, чтобы
охладить масло и воду.

4. Coolers are used
5. to cool oil and water.

Воздушные компрессоры
подают сжатый воздух
для запуска двигателя.
Воздушные кондиционеры
необходимы для вентиляции.

6. Air compressor
7. supply compressed air
8. for the engine start.
9. Air conditioners
10. are necessary for ventilation.

Нагреватели необходимы для нагрева.

11. Heaters are necessary for heating.
12. Deck machinery such as windlasses,
capstans, winches, and cranes
13. are used
14. for mooring and cargo operations.

Палубные механизмы, такие как брашпили,
шпили, лебёдки и краны
используются
для швартовочных и грузовых операций.

15. Fire – fighting equipment
16. is used for safety or
17. in case of fire on board.
18. A distillation plant
19. supplies fresh water.

Противопожарное оборудование
используется для безопасности или
в случае пожара на борту.
Опреснительная установка
снабжает пресной водой.
Дизель – генератор обеспечивает судно
электрической энергией и светом.

20. Diesel generators provide the vessel
21. with electrical power and light.

Установка по сточным водам
отвечает за улучшение санитарных
условий.
Рулевое устройство необходимо,
чтобы управлять пером руля и
маневрировать.
Льяльная и балластная насосные системы
поддерживают судно сухим и в чистоте.

22. A sewage plant
23. is responsible for sanitation.
24. A steering gear is necessary
25. to operate a rudder for maneuvering.
26. Bilge and ballast pumping systems
27. keep the vessel dry and in order.
28. Bilge pumping system removes water
29. from machinery, cargo and other
places.
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Льяльная насосная система удаляет воду
из механизма, груза и других мест.

30. Ballast pumping system
31. pumps water into and out of ballast
tanks.

Балластная насосная система
качает воду в и из балластных танков.

Деление каждого предложения на отдельные словосочетания помогает
студентам во время самостоятельной подготовки запоминать новые слова, по
аналогии с запоминанием слов, традиционно выписываемых в тетрадь словарь.
Этому же помогает и русский перевод этих новых слов, предлагаемый на
второй половине листа. Преимущество такого способа запоминания вводимой
на уроке английской лексики состоит в том, что практически все новые слова
подаются слушателям не разрозненно, а в виде словосочетаний или в
логическом контексте. Проверить знание новой лексики на последующих
уроках можно в виде перевода её с русского языка на английский. Имея перед
глазами оба варианта перевода нового слова, студент любого уровня
подготовки во время парной работы в состоянии оценить знание лексики своего
напарника. Кстати при очень многочисленной группе обучающихся,
преподавателю достаточно опросить несколько сочетаний, расположенных в
разных местах запоминаемой лексики, чтобы произвести объективную оценку
выполненного домашнего задания. Расположение изучаемой по теме лексики в
виде предложений способствует одновременному запоминанию иноязычной
информации уже в виде готовых предложений для будущего монологического
сообщения. Для снятия затруднений при запоминании наиболее трудных
иноязычных словосочетаний в большой мере используются примеры
ассоциаций, а также различные мнемонические приёмы, но это будет уже темой
следующей статьи. Необходимо подчеркнуть, что приведённая в этой статье
опорная схема и ей аналогичные широко используются на всех этапах занятий:
при объяснении, закреплении материала и проверки знаний, умений и навыков
курсантов морского университета. Использование опорных схем на морскую
тематику в обучении монологическому высказыванию в морском университете
создаёт дополнительные условия для повышения интереса к изучению
иностранного языка.
Автор статьи отмечает, что основная теоретическая информация по теме
«Вспомогательные механизмы», с учётом которой составлялась опорная схема
и отбиралась иноязычная лексика для активного усвоения, в большей степени
взята из учебника «English For Marine Electrical Engineers» Crew Manning
Company «TRANSCONTRACT» Sevastopol.
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АННОТАЦИЯ
Царик С.П. Обучение монологическому высказыванию на английском языке с
помощью опорных схем в морском ВУЗе. Статья посвящена обучению монологической
речи студентов неязыковых вузов. Она описывает метод обучения монологу с помощью
наглядных опорных схем на занятиях иностранного языка студентами морского
университета.
Ключевые слова: монолог, речевая деятельность, монологическое высказывание,
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ANNOTATION
Tsarik S.P. Teaching oral monologue with the help of visual aid charts in the Maritime
University. The article is devoted to teaching non-linguistic students oral monologue. It describes a
method of teaching monologue with the help of visual aid charts in the foreign language classes to
the cadets of Maritime University.
Key words: monologue, speaking skills, monologue utterance, consistency of statement,
visual aid charts, English language, Maritime University.

Червинская Р.В.,
старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь

ЦИВИЛИСТИКА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Цивилистика или наука о гражданском праве в морском ВУЗе изучается в
контексте предмета «Правоведение». В данной публикации рассмотрим
ключевые теоретические аспекты этой отрасли юридической науки.
С древних пор люди пытались упорядочить свою жизнь и стабилизировать
устанавливавшийся в обществе порядок. Попытки издания некоторых правил
поведения в обществе мы видим в Древнем Вавилоне, Египте. Междуречье
(столб Хаммурапи — свод законов в казуальной форме изложения). В Древней
Греции и, наконец, в Римской империи из обыденностей и обычаев возникает
некая стройная теория правил поведения гражданина в государстве. Понятие,
введенное позднее jus civile (цивильное право) — совокупность законов,
действующих в государстве, — со временем приобрело именно понятие
гражданского права (права граждан). Отсюда название отрасли — цивилистика
— гражданское право. Итак, гражданское право - это совокупность правовых
норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения в
целях осуществления законных интересов субъектов гражданского права и
организации экономических отношений в обществе.
Гражданское право отличается от других отраслей по предмету, методу,
принципам, функциям и системе [2]. Гражданское право является основной
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отраслью права, регулирующей частные (имущественные, неимущественные)
взаимоотношения граждан, а также созданных ими юридических лиц,
формирующиеся по инициативе их участников, основанные на независимости и
имущественной самостоятельности, методом юридического равенства сторон и
преследующие цели удовлетворения их собственных интересов.
Предмет гражданского права - общественные отношения двух видов:
 имущественные отношения, складывающиеся по поводу имущества,
материальных благ, имеющих экономическую форму товара;
 личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, а
иногда и не связанные с ними (исключительные права, неотчуждаемые
нематериальные блага личности).
Имущественные отношения, в свою очередь, разделяются на отношения,
связанные с: принадлежностью имущества каким-либо лицам; управлением
этим имуществом; переходом имущества от одних лиц к другим.
Отношения, связанные с принадлежностью имущества (материальных
благ), регулируются вещным правом, в части принадлежности нематериальных
объектов субъектам — исключительными правами (правом интеллектуальной
собственности) [5]. Отношения по управлению имуществом, в том числе по
переходу имущества от одного лица к другому, оформляются
обязательственным правом, а в соответствующей части — наследственным
правом.
Имущественные отношения складываются по поводу конкретного
имущества — материальных и некоторых нематериальных благ и составляют
основную часть предмета гражданского права. К таким благам относятся не
только физически осязаемые вещи, но и некоторые имущественные права
(например, право пользования недвижимой вещью) [1].
Имущественные отношения возникают в процессе производства
материальных благ, а также их распределения, обмена и потребления. Они
разнообразны.
Среди имущественных отношений, регулируемых гражданским правом,
законодатель особо выделяет предпринимательские отношения (ст. 2 ГК РФ).
Они характеризуются следующими признаками:
 направленностью на систематическое получение прибыли;
 самостоятельностью и рискованностью действий субъектов.
Самостоятельность - действия своей властью и в своем интересе. Рисковый
характер предпринимательских отношений заключается в том, что прибыль
может быть, а может и не быть. В некоторых случаях возможна потеря
имущества, т.е. существует риск утраты вложенных материальных средств, а
ответственность по обязательствам несет в себе риск убытков; собственной
ответственностью
предпринимателя
(всем
своим
имуществом);
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необходимостью государственной регистрации субъектов в качестве
предпринимателей (в некоторых случаях — получения лицензий и т.д.).
Серьезному
правовому
регулированию
подлежат
личные
неимущественные отношения, входящие в предмет гражданского права. Их
можно разделить на две группы:
 неимущественные отношения создателей результатов интеллектуального
творчества. Такие отношения обычно связаны с имущественным
оборотом, хотя могут существовать и вне товарообмена. Прежде всего,
это касается имущественных отношений по использованию результатов
интеллектуального творчества и средств индивидуализации товаров и
производителей, которые в сегодняшних экономических реалиях
получают вполне конкретную стоимость и становятся товаром.
Закрепление
за
создателями
(носителями)
соответствующих
нематериальных объектов особых, исключительных прав, в том числе
оформление и реализация этих прав, регулируются авторским и
патентным правом, а также относительно новым институтом
промышленной собственности;
 другая группа личных неимущественных отношений характеризуется
сугубо личным характером и полным отсутствием связи с
имущественным оборотом. Речь идет об отношениях, возникающих в
связи с признанием неотчуждаемых прав и свобод человека и других
принадлежащих ему нематериальных благ, которые не могут стать
предметом товарообмена, — жизнь и здоровье человека, достоинство,
честь и доброе имя, неприкосновенность частной жизни и т.п [4].
В связи с развитием и усложнением современного экономического оборота
появляются новые институты и подотрасли, которые, безусловно, требуют
самого пристального внимания и правового регулирования.
Отношения по управлению имуществом корпораций (компаний) основаны
на началах членства участников. Они складываются при управлении
хозяйственными
обществами,
товариществами,
производственными
кооперативами и также являются отношениями, регулируемыми гражданским
правом. Такие отношения относят к категории корпоративных отношений.
Исходя из указанного, главными подотраслями гражданского права можно
назвать: вещное право; обязательственное право; исключительные
(интеллектуальные) права; корпоративное право [2].
Метод гражданского права - способ регулирования общественных
отношений, представляющий систему специфических приемов, с помощью
которых устанавливаются правила поведения участников общественных
отношений. Этот метод предполагает: равенство участников гражданскоправовых отношений; автономию воли участников гражданско-правовых
отношений; имущественную самостоятельность участников гражданско183

правовых отношений; восстановительный характер, защиту гражданских
правоотношений;
компенсационный
характер,
гражданско-правовую
ответственность участников общественных отношений.
Принципы гражданского права - основные идеи этой отрасли права. Они
представлены в Гражданском кодексе РФ (ст. 1) в виде следующих основных
начал: равенство правового режима субъектов гражданского права;
неприкосновенность собственности; свобода договора; недопустимость
произвольного вмешательства в частные дела; принцип самостоятельности и
инициативы в приобретении и осуществлении гражданских прав; принцип
запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего осуществления
гражданских прав; беспрепятственное осуществление гражданских прав и их
защита [1].
Любая отрасль права является составной частью (элементом) единой
правовой системы и обладает присущими ей особыми функциями (задачами),
которые характеризуют ее место в системе права. Функции гражданского права
как отрасли права - задачи, которые оно выполняет в обществе. К ним
относятся: регулятивная: охранительная.
Особенностью
гражданско-правового
регулирования
является
преобладание в нем регулятивных задач (в сравнении, например, с функциями,
выполняемыми уголовным правом). Это связано с тем, что роль гражданского
права состоит, прежде всего, в налаживании экономических отношений в
обществе и их регулировании. Именно поэтому количество правовых запретов
минимально наряду с максимальным количеством возможных дозволений.
Участникам правоотношений предоставлена самая широкая возможность их
самоорганизации и саморегулирования возникающих отношений.
Охранительная функция гражданского права имеет своей целью защиту
имущественных и неимущественных интересов участников гражданского
оборота. Она направлена на поддержание имущественного и неимущественного
состояния (статуса) добросовестных субъектов существовавшего до нарушения
их прав и охраняемых законом интересов. Как правило, она реализуется путем
восстановления нарушенных прав либо компенсации причиненных
потерпевшим
убытков.
Охранительная
функция
имеет
также
предупредительно-воспитательную (превентивную) задачу, которая состоит в
стимулировании такого поведения участников, которое исключало бы
необоснованное нарушение чужих интересов [3]. Понятие гражданского права
как науки шире, чем понятие гражданского права как отрасли права. Оно
включает отрасль права, т.е. совокупность правовых норм, регулирующих
имущественные и неимущественные отношения, законодательство по этой
отрасли права, историю развития отрасли права, теорию по основным
положениям отрасли права, закономерности и тенденции развития
законодательства.
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Гражданское право, как наука изучает историю и совместное состояние
гражданского права как отрасли права в других странах, выявляя
закономерности его развития. Кроме того, оно выявляет потребности общества
в новых законах, соответствующих его изменившимся потребностям, а ученыецивилисты участвуют в разработке проектов новых законов и кодексов [5].
Таким образом, гражданское право, как наука — это учение о гражданском
праве. Оно использует такие «инструменты» исследования, как диалектический
метод, системный подход, комплексный анализ, методы сравнительного
правоведения и социологического исследования. Эту науку называют
цивилистикой. Гражданское право, как учебная дисциплина представляет собой
систематизированную информацию о гражданском праве не только как о
правовой отрасли, т.е. о догме права, но и прежде всего, как о цивилистической
науке, ее основных постулатах и категориях. Курс гражданского права
содержит обобщенные и систематизированные сведения о гражданскоправовых явлениях, понятиях, категориях, а его изучение позволяет понимать
не только содержание, но и смысл гражданско-правового регулирования.
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АННОТАЦИЯ
Червинская Р.В. Цивилистика как наука и учебная дисциплина. В статье
рассматриваются основные составляющие научного и учебного блока «Гражданское
право»: дефиниция, признаки гражданско-правовых отношений, объект, предмет,
субъекты гражданского права, гражданско-правовая ответственность, способы защиты
нарушения гражданских прав.
Ключевые слова: правовая подготовка в ВУЗе, гражданское право, цивилистика,
методика преподавания правовых дисциплин.
ANNOTATION
Chervinskaya R.V. civil law as a science and academic discipline. The article
discusses the basic components of scientific and educational unit «Civil law”: definition,
characteristics of civil-legal relations, object, subject, subjects of civil law, civil liability,
methods of protection of civil rights violations.
Key words: legal training in the University, civil law, civil law, methods of teaching legal
disciplines.
185

А.В. Черкасов,
к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь

ПЕРВОБЫТНАЯ АРХЕОЛОГИЯ КРЫМА
В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ С.Н. БИБИКОВА
Богатое научно-археологическое наследие отечественного ученого,
уроженца города Севастополь, доктора исторических наук, директора
Института археологии АН УССР Сергея Николаевича Бибикова (1908 – 1988
годы) можно условно структурировать по четырем основным группы:
 исследования памятников верхнего палеолита, мезолита и неолита
(преимущественно, Крыма);
 труды, посвященные изучению истории ранних
земледельческо-скотоводческих племен юго-восточной
Европы, в частности Среднего Поднепровья и
Приднестровья;
 обобщающие
работы
методологического
и
общетеоретического характера;
 палеоэконеомические
и
палеодемографические
публикации.
Ориентируясь на тематику предлагаемой статьи,
остановимся на характеристике первой группы. Крым всегда
занимал особое место в научной деятельности С.Н. Бибикова. Еще в 1927 и
1928 годах, работая с Г.А. Бонч-Осмоловским, С.Н. Бибиков и С.А. Трусова
открыли серию примечательных памятников – Шан-Кобу, Фатьма-Кобу,
Шайтан-Кобу. В дальнейшем, исследуя Шан-Кобу и Мурзак-Кобу, ученый
применил и усовершенствовал приемы раскопок, разработанные Г.А. БончОсмоловским в процессе исследований грота Киик-Коба в 1924 году. Среди
них:
 микростратиграфический анализ культуросодержащих горизонтов,
 широкое применение ремонтажа и изучение пространственного
распределения находок по площади поселения.
Итогом крымских исследований, по задумке самого С.Н. Бибикова, должен
был стать цикл публикаций, посвященных основным историческим памятникам
Крыма, к сожалению, оставшийся нереализованным. Позднее, в 1990-х годах
эту идею частично вопротили в жизнь ученики археолога В.Н. Станко и В.Ю.
Коэн в монографии «Финальный палеолит и мезолит горного Крыма» (Одесса,
1994).
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В течение 1935 – 1936 годов С.Н. Бибиков занимался раскопками под
навесом Шан-Коба в Байдарской долине. В двух траншеях и раскопе ученым
было вскрыто до 100 кв. м площади этого многослойного памятника. Всего
было выделено четыре культурных слоя, доставивших очаги (в том числе с
каменной обкладкой), скопления раковин улиток Helix, клад кремневых
изделий, а также остатки неясного каменного сооружения, вероятно, ветрового
заслона. Также были найдены многочисленные раковины и остатки
специальных ямок, служивших для запекания улиток. Среди находок были
найдены кремневые наконечники, геометрические микролиты, костяные шилья
и наконечники. Результаты исследований были проанализированы и обобщены
автором в тезисах научного доклада «Итоги работы Крымской экспедиции в
скалистом навесе Шан-Коба» (Л., 1936. – 4 с.), статье «Предварительное
сообщение о результатах работ Крымской экспедиции (Труды советской секции
МАИЧП. – 1936. – В.2. – С. 42-53), а также опубликованы в объемной статье
«Предварительный отчет о работе Крымской экспедиции 1935 года («Советская
археология». – 1936. – Т.1. – С. 195 – 212). Следует отметить, что С.Н. Бибиков
называл материалы грота Шан-Коба позднепалеолитическими. Современная
археологическая наука уточнила первичную датировку: материалы Шан-Кобы
относят к раннему мезолиту, кроме нижних слоев, интерпретируемых в
границах финального палеолита и номинируемых в специальной литературе
как шанкобинская культура.
Вторым объектом раскопок С.Н. Бибикова в полевые сезоны 1936 и 1938
годов, стал грот Мурзак-Коба. Здесь археологом было открыто хорошо
сохранившееся парное погребение мужчины и женщины, перекрытое камнями.
Среди каменного инвентаря была собрана богатая серия микролитов, открыт
ряд костяных гарпунов с двусторонними шипами. Итоговые выводы о стоянке
были систематизированы автором в работе «Грот Мурзак-Коба – новая
позднепалеолитическая стоянка в Крыму («Советская археология». – 1940. – Т
5. – С. 159 - 178). Заметим, что в современной датировке материалы памятника
также относят к эпохе позднего мезолита. Основываясь на результатах
раскопок и изучении костяков первобытных людей, С.Н. Бибиков
предположил, что на территории Крыма процесс перехода к неолиту
происходил по пути распространения собирательства и ранних формы
рыболовства, в условиях рецессивного значения охоты. Кроме этого,
обнаружение
скелетов
кроманьонцев
предоставляло
возможность
реконструкции физического типа первобытного человека. При этом важное
значение имел факт ампутации двух последних фаланг на мизинцах обеих рук
женского скелета Мурзак-Кобы. По мнению С.Н. Бибикова, такой обряд был
связан с вариативными идеологическими и религиозными представлениями
древних этносов по аналогии с изображениями, найденными в гроте Гаргас в
верхних Пиренеях. Новационным для археологических исследований первой
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трети ХХ века стал проведенный автором компаративный анализ захоронений
Мурзак-Кобы и Фатьма-Кобы, который свидетельствовал как о существенных
различиях, так и сходстве в обряде погребения:
Положение костяков
Наличие могильной
ямы
Перекрытие костяков
Наличие ритуального
инвентаря в
погребениях

Фатьма-Коба
Сильно скорченное положение
на правом боку с кистями рук
под головой
Присутствие специально
вырытой могильной ямы
Перекрыто завалами камня
Инвентарь отсутствует

Мурзак-Коба
Вытянутое положение на спине
Следов могильной ямы не
установлено
Перекрыто завалами камня
Инвентарь отсутствует

Таким образом, С.Н. Бибиков указывал, что факты сходства и различия не
является основой для хронологического разделения сравниваемых
захоронений. Указанные разнотипные захоронения были осуществлены в одну
эпоху. Среди мезолитических памятников Крыма С.Н. Бибиков впервые
выделил и те, которые принадлежали эпохе неолита, сравнив последние с
аналогичными восточноевропейскими местонахождениями (статья «К вопросу
о неолит в Крыму» // КСИИМК. – 1940. – № 4). Анализируя мезолитическое
хозяйство, С.Н. Бибиков проиллюстрировал его кризисное состояние в
различных зонах, охарактеризовал закономерность появления новых форм
экономики, связанных с началом животноводства и земледелия в южных
мезолитических ареалах и усилением значения рыболовства в северных
(публикация «Раскопки в навесе Фатьма-Коба и некоторые вопросы изучения
мезолита Крыма» // МИА. – 1966. – № 126). Ученым была сформулирована
гипотеза о первичном заселении Восточной Европы. Ориентируясь на
комплексные данные, автор выдвинул идею о заселении Восточной Европы в
древнем палеолите обществами Кавказа. Вместе с тем, исследователь не
исключал и западных инфильтраций населения, культура которых
характеризовалась элементами синкретизма древне - и позднепалеолитических
культур региона (работы «Некоторые вопросы заселения Восточной Европы в
эпоху палеолита» // СА. – 1959. – № 4; «О южных путях заселения Восточной
Европы в эпоху древнего палеолита» // Сб. «Четвертичный период». К VI
Конгресса ИНКВА. – К., 1961. – №№ 13, 14, 15 и др.). Крымские материалы
послужили для С.Н. Бибикова основой для создания ряда масштабных работ,
посвященных общим вопросам развития первобытной культуры. Так, автором
была опубликована обширная сводка по костяному инвентарю финального
палеолита–мезолита
с
привлечением
европейских
материалов
(«Производственная
роль
хозяйственного
инвентаря
в
хозяйстве
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позднепалеолитических обществ Крыма» // Ученые записки ЛГУ. - 1949. – В.
13: Археология. – С. 12 – 45). Ученый сопоставил основные формы гарпунов и
орнаментированных изделий из крымских пещер и памятников
западноевропейского мадлена. При этом, особое внимание С.Н. Бибиков уделил
технологии изготовления орудий из кости, описав методы производства
пластин-заготовок. Исследуя вопросы изменений в культуре человеческих
обществ на рубеже плейстоцена и голоцена ученый в работе «Позднейший
палеолит Крыма. Материалы по четвертичному периоду СССР» (1950. – В. 2. –
С. 118 – 126) обосновал демографическую модель, связывая переломные
моменты с ростом народонаселения в период финального палеолита. Этот
прирост, по мнению ученого, заставлял древних обитателей искать новые
охотничьи угодья, осваивая зону нагорий. Новые природные условия
потребовали применения преимущественно индивидуальной охоты с луком и
стрелами. Соответственно, произошло и дробление первобытных коллективов
на более мелкие по численности группы и поиск новых источников
пропитания. В этой связи, резюмировал С.Н. Бибиков, особое значение
приобрели вариативные виды собирательства (в том числе, улиток и
дикорастущих кореньев и плодов).
Таким образом, характеризуя крымские исследования С.Н. Бибикова
следует отметить значительный вклад ученого в развитие первобытной
археологии региона. Ученый, первооткрыватель крымского мезолита, оставил
ценное научное наследие, которое заслуживает дальнейшего комплексного
изучения.
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АННОТАЦИЯ
Черкасов А.В. Первобытная археология Крыма в научном наследии С.Н.
Бибикова. В статье рассматривается жизненный путь и творческая деятельность С.Н.
Бибикова на фоне развития отнчественной исторической и археологической науки ХХ в.
Особое внимание уделено периоду 1930-х годов, как наиболее значимому в контексте
открытия и исследования первобытной истории Крыма, так и для понимания процесса
формирования взглядов ученого.
Ключевые слова: жизненный путь, историография, мезолит Крыма, первобытная
археология, научные взгляды.
ANNOTATION
Cherkasov A. V. Prehistoric archaeology of the Crimea in the scientific heritage of S.N.
Bibikov. The article discusses the life and creative activities S.N. Bibikov on the background of the
development otechestvennoi historical and archaeological science of the twentieth century, Special
attention is paid to the period of 1930-ies as the most significant in the context of the discovery and
exploration of the primitive history of the Crimea, and to understand the process of formation of his
scientific views.
Key words: life and creative activity, historiography Mesolithic Crimea, prehistoric
archaeology, scientific views.
А.В. Черкасов,
к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
в г. Севастополь

МИФ ОБ АРГОНАВТАХ КАК ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ АНТИЧНОГО МОРЕПЛАВАНИЯ В ЧЕРНОМ МОРЕ
Комплексное изучение Чёрного моря началось ещё в эпоху античности,
вместе с так называемой Великой греческой колонизацией, когда на
191

причерноморских берегах стали последовательно и массово возникать торговые
фактории эллинов.
В период расцвета колонизации, в IV веке до н.э., а особенно в римский
период, стали появляться многочисленные периплы — описательные лоции,
преследующие задачу практического руководства мореплавателю. В
отношении Черного моря первым таким источником стал «Объезд Черного
моря», составленный в первой половине 130-х годов, историком и географом
Флавием Аррианом (86 – 175 гг.), легатом императора Адриана и управлявшим
Каппадокией. Историк и географ совершил по сути кольцевое плавание по
Чёрному морю от Трапезунта (ныне Трабзон) до Себастополиса (Сухуми) и от
Себастополиса – до Византия (современный Стамбул), привел названия
городов, поселений и иных пунктов на побережье, а также расстояния в стадиях
между ними (стадий Арриана равнялся около 157 м) [4].
На страницах лоции автор также стремился систематизировать
исторические свидетельства первого проникновения античных народов в
акваторию Черного моря. К последним он относил события, связанные с
известным эпосом об аргонавтах. К примеру, Арриан указывал на могилу
сводного брата Медеи Апсирта, убитого сестрой, в Томах (на территории
Румынии), местонахождение якоря корабля Арго (в Кизике на северном
побережье Малой Азии), горную вершину, к которой был прикован титан
Прометей (Северный Кавказ), могилу и святилище Ахилла на острове Левка
(теперь Змеиный) [3].
Целью данной публикации является попытка историко-географического,
хронологического и топонимического анализа экспедиции аргонавтов в бассейн
Черного моря.






Ахиллов Бег – Тендровская и Джарылгачская косы
Баты – античная колония на территории современного Новороссийска (на берегах Цемесской бухты:
адыгейский язык - «цэмеэз» - гнилой лес, войсковой лес; натухайский диалект - «цэмеэз» - «лес с большим
количеством насекомых»)
Борисфен – река Днепр, остров Березань
Боспор Киммерийский - Керченский пролив
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Геллеспонт – пролив Дарданеллы
Гилея – Кинбурнский полуостров
Гипанис – река Кубань, река Южный Буг
Гиргис – река Дон
Истр – река Дунай
Киммерийский, Синдский, Тирамба, Фанагория, Темрюкский (система островов) – современный
Таманский полуостров
Криуптомен (Бараний лоб) - мыс Ай-Тодор, мыс Сарыч, мыс Аю-Даг
Левка – остров Змеиный
Меотида, Меотийское озеро, Сапро – Азовское море и залив Сиваш
Понт Аксинский – Море Негостеприимное
Понт Эвксинский – Море Гостеприимное
Пропонтида – Мраморное море
Симболон Лимэн – Балаклавская бухта
Симплегады - Кианейские острова (греч. Κυάνεαι νη̃σοι) — два небольших скалистых острова, которые при
выезде из фракийского Босфора в Понт были опасны для мореплавания и, по преданию, до похода
аргонавтов были плавучие и сшибались
Стимфалийские птицы – остров около Гиресуна (Κερασουντα, Керасунда, «Черешневый»), в 175 км
западнее Трабзона
Сцилла и Харибда - Мессинский пролив между Калабрией и Сицилией
Сирен остров - Капри и Сиренузские острова
Таврика – Крымский полуостров
Танаис – река Дон, река Северский Донец
Тирас – река Днестр
Фасис – река Риони [5; с. 22 - 23].

Как известно из эпоса Ясон, сын Эсона из Иолка, был послан своим дядей
Пелием в Колхиду за Золотым руном. Достаточно выявить вероятный
первоначальный географический центр распространения мифа, что, видимо,
должно отображать определенное важное событие из истории торговли.
Поводом для похода аргонавтов послужило стремление раздобыть золото. В
пределах греческого мира ощущался недостаток в этом металле. Все местные
месторожделия не шли ни в какое сравнение с богатыми залежами Малой Азии.
Поэтому греки, вероятно, в свое время обратили внимание на богатую золотом
Колхиду. Можно предположить, что и Троянская война, если рассматривать ее
с историко-экономической точки зрения, была борьбой эллинов за открытие
проливов и за выход в Черное море, доступ к которому был прежде якобы
закрыт легендарными Симплегадами. Таким образом, очевидно, что миф об
аргонавтах создавался постепенно и свою отличительную особенность—
похищение Золотого руна—приобрел позднее. В самом деле, сведения Гомера о
Черном море были еще весьма скудными. Поэту была известна лишь
Пафлагония, прибрежные города Амасра (Сесам или Амастрида) и Кромпы
(западнее Китора), упоминающиеся в «Илиаде» [1].
В VIII веке до н.э. греческие колонии появились на юге (Синоп и
Трапезунд, около 750 года), в VII веке — на северо-западе (Истр и Ольвия,
около 650 г.) и с VI по V века — на севере (Танаис и Пантикапей, около 500
года). Отсюда следует, что открытия происходили за 100—200 лет до
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колонизации. Исходя из этого, хотя и с оговоркой, можно сказать, что
первоначальный миф о Ясоне описывал первое проникновение эллинов в
Черное море. Рассказ о том, как разошлись и остановились Симплегады,
прежде закрывавшие собой северный выход из Босфора, как бы
символизировал свободу судоходства, на что указывал древнегреческий поэт
Пиндар. Не ранее VIII века эта информация могла быть вплетена в миф об
аргонавтах и их походе в Колхиду за Золотым руном.
В процессе развития миф о Колхиде претерпел изменения. Согласно более
древнему варианту мифа об аргонавтах в изложении Гекатея, мореплаватели на
обратном пути достигли океана по реке Фасис, которую в 500 году до н. э.
считали стоком Каспийского моря. Легко понять психологические предпосылки
подобного представления, так как со времен ионийских географов Каспийское
море рассматривалось как залив Мирового Океана. Тогда аргонавты, для
которых естественный путь возвращения в Средиземное море через Босфор
был закрыт преследовавшим их царем Колхиды Эетом, должны были
возвратиться, совершив фантастическое путешествие от Каспийского моря к
Индийскому океану, а затем по Нилу и Тритонову озеру или же, обогнув
Европу с севера, попасть в Средиземное море через Гибралтарский пролив [2].
У Диодора, которому, очевидно, было известно, что нелегко достигнуть
Каспийского моря на корабле через Фасис, даже прибегая к волоку судна
приводится еще один путь. Автор заставляет аргонавтов плыть по Азовскому
морю и Дону через издавна знаменитое место волока—Царицынский перешеек,
откуда они попадают на Волгу и по ней—в Каспийское море. Из этого мнимого
«океанского залива» мореплаватели, огибая затем Европу, плывут в Гадес и
отсюда возвращаются в Грецию.
Совсем по-иному представляет события Аполлоний Родосский в своей
поэме об аргонавтах. Поэту, жившему около 250 года до н. э., обратный путь
аргонавтов [1]. представляется идущим по Дунаю и далее в Адриатику, с
которой эта река должна
быть где-то связана. Из
Адриатики отнесенные
бурей
аргонавты
Аполлония
попадают
неким
загадочным,
фантастическим путем в
Эридан, а через него
каким-то образом к Роне
и,
наконец,
в
Средиземное море.
Таким
образом,
трансформации мифа об
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аргонавтах отражают изменения географических представлений древних греков
на протяжении веков. Отметим, что в античном мире легенда об аргонавтах
была едва ли менее популярна, чем поэмы Гомера. Поэтому сказание об
аргонавтах в его окончательном виде, который оно получило после Гомера,
может рассматриваться как облеченное в легендарную форму свидетельство
первых попыток греков установить непосредственную связь с регионами
Черного моря, в том числе, с целью добычи золота. Именно Золотое руно
является центральным предметом всего эпоса. Если мы датируем покорение
Трои в соответствии с общепринятым предположением 1184 годом до н. э., то
естественно предположить, что историческое событие, вызвавшее поход
аргонавтов, произошло вскоре после Троянской войны, ибо эллины не могли
пройти через Дарданеллы до разрушения Трои.
В древние времена не Симплегады мешали проникновению эллинов в
Черное море, а морская держава, господствовавшая над входом в Дарданеллы.
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АННОТАЦИЯ
Черкасов А.В. Миф об аргонавтах как источник по истории античного
мореплавания в Черном море. В статье проведен историко-географический,
хронологический и топонимический анализ экспедиции аргонавтов в бассейн Черного моря.
Акцентируется, что миф является свидетельством первых попыток греков проникновения в
Черное море и установления торговых связей с государственными образованиями региона, а
также отражает изменение географических представлений древних греков на протяжении
веков.
Ключевые слова: история мореплавания, античная лоция, аргонавты, перипл,
античное мореплавание.

195

ANNOTATION
Cherkasov A.V. Тhe myth of the Argonauts as an source on the history of ancient
navigation in the Black sea. The article deals with the historical-geographical, chronological and
analysis of the toponymic expedition of the Argonauts in the Black sea basin. Emphasizes that the
myth is evidence of the first Greek attempts at penetration in the Black sea and establish trade ties
with government entities of the region, but also reflects the change in the geographical ideas of the
ancient Greeks for centuries.
Key words: history of seafaring, ancient sailing directions, the Argonauts, Periplus, an
ancient seafaring.
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РАЗРАБОТКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одним из решающих факторов, обеспечивающих эффективность и
конкурентоспособность, для любой компании является высокий кадровый
потенциал. Этому способствует разработанная и четко сформулированная
кадровая политика — совокупность правил и норм, целей и представлений,
которые определяют направление и содержание работы с персоналом. Именно
через кадровую политику осуществляется реализация целей и задач управления
персоналом, поэтому ее считают ядром системы управления персоналом.
Кадровая политика формируется руководством компании и реализуется
кадровой службой в процессе выполнения ее сотрудниками своих функций.
Принципы, методы, правила и нормы в области работы с персоналом должны
быть определенным образом сформулированы, кадровая политика должна быть
зафиксирована в локальных и иных нормативно-правовых актах компании,
например, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном
договоре. Конечно, она не всегда четко обозначена в документах, однако
независимо от степени выраженности «на бумаге» своя кадровая политика есть
в каждой организации. Объектом кадровой политики, является персонал
организации, субъектом — система управления персоналом, состоящая из
служб управления персоналом, самостоятельных структурных подразделений,
объединенных по принципу функционального и методического подчинения.
Различают несколько видов кадровой политики: активная, пассивная,
реактивная, превентивная.
У некоторых давно существующих компаний, особенно если они тесно
сотрудничают с иностранными партнерами, представление о кадровой
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политике, кадровых процессах и мероприятиях по их осуществлению
документально закреплено. У некоторых представление о том, как работать с
персоналом, существует на уровне понимания, но не закреплено в документах
компании. В любом случае формирование политики управления персоналом
начинается с выявления потенциальных возможностей в сфере управления и с
определения тех направлений работы с персоналом, которые должны быть
усилены для успешной реализации стратегии фирмы. На формирование
кадровой политики влияют внешние и внутренние факторы. Факторы внешней
среды организация не может изменить, но должна учитывать для правильного
определения потребности в персонале и оптимальных источников покрытия
этой потребности. К ним относятся:
 ситуация на рынке труда (демографические факторы, политика в области
образования, взаимодействие с профсоюзами);
 тенденции экономического развития;
 научно-технический прогресс (оказывает влияние на характер и
содержание труда, потребность в тех или иных специалистах,
возможность переподготовки персонала);
 нормативно-правовая
среда
(трудовое
законодательство,
законодательство в занятости и области охраны труда, социальные
гарантии и т. д.).
Факторы внутренней среды поддаются управляющему воздействию со
стороны организации. К ним можно отнести:
 цели организации, их временную перспективу и степень проработанности
 стиль управления
 кадровый потенциал организации
 условия труда
 стиль руководства
Формирование кадровой политики можно разбить на несколько этапов. На
первом этапе осуществляется формирование целей и задач кадровой политики.
Необходимы согласование принципов и целей работы с персоналом с
принципами и целями компании, разработка программ и путей достижения
целей кадровой работы. Отметим, что цели и задачи кадровой политики
определяются в соответствии с положениями нормативно-правовых
документов и увязываются с целями и задачами по обеспечению эффективного
функционирования организации в целом. К сведению. Основная цель кадровой
политики — полное использование квалификационного потенциала
работников. Она достигается путем предоставления каждому сотруднику
работы в соответствии с его способностями и квалификацией. На втором этапе
проводится мониторинг персонала. Для этого разрабатываются процедуры
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диагностики и прогнозирования кадровой ситуации. В частности, на данном
этапе необходимо определить:
 качественные требования, к работникам исходя из требований по
должности;
 количество
работников
по
должностям,
квалификационным
характеристикам и пр.;
 основные направления кадровой политики по подбору и расстановке
работников, формированию резерва, оценке развития персонала, оплате
труда, использованию кадрового потенциала и т. д.
Ну а на завершающем этапе разрабатываются план кадровых мероприятий,
способы и инструменты кадрового планирования, выбираются формы и методы
управления персоналом, а также назначаются ответственные исполнители. В
результате применения этих инструментов изменяется поведение сотрудников,
повышается эффективность их работы, оптимизируется структура коллектива.
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