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Социологические
науки
Мотивация профессиональной деятельности как научная
категория в социальных и гуманитарных науках
Ермолов Никит а Алексеевич
курсант ВУНЦ ВВС "ВВА", г. Воронеж
Научный руководит ель: Карлова Екат ерина Николаевна,
к.с.н, ст арший научный сот рудник
ВУНЦ ВВС "ВВА", г. Воронеж

Проблема ф ормирования и развит ия мот ивации учебной и т рудовой (проф ессиональной)
деят ельност и являет ся междисциплинарной. Она изучает ся ф илософ ами, социологами, психологами,
педагогами и предст авит елями других научных дисциплин.
В данной работ е под мот ивом будем понимат ь осознанное побуждение к деят ельност и
субъект а (личност и, социальной группы, общност и), связанное со ст ремлением удовлет ворит ь
определенные пот ребност и. Под т ермином мот ивация будем понимат ь осмысление индивидом
сит уации, выбор и оценку различных моделей поведения, их предполагаемых результ ат ов
и ф ормирование на эт ой основе мот ивов [1].
Анализ научной лит ерат уры показывает , чт о наибольшее развит ие т еории мот ивации получили
в психологии, о чем свидет ельст вуют многочисленные работ ы как от ечест венных (В.Г. Асеев, Б.И.
Додонов, Е.П. Ильин, В.И. Ковалев, А.Н. Леонт ьев, А.К. Маркова, В.С. Мерлин, П.М. Якобсон и др.), т ак
и зарубежных ученых (Дж. Ат кинсон, К. Мадсен, Д. Маккеланд, А. Маслоу, Г.Клаус, К.Левин, Х. Хеккаузен,
Г.Холл и др.). При эт ом, как писал Х. Хеккаузен «едва ли найдет ся другая т акая же необозримая
област ь психологического исследования, к кот орой можно было бы подойт и со ст оль разных ст орон,
как к психологии мот ивации» [2, 38].
Американский ученый, основоположник научного направления по мот ивации и ст имулированию
т рудовой деят ельност и персонала, Абрахам Маслоу выдвинул т еорию, согласно кот орой
человеческие пот ребност и сост авляют иерархию или порядок акт уализации. После т ого как
пот ребност ь удовлет воряет ся, она т еряет свою акт уальност ь. По мнению А. Маслоу, человеческие
пот ребност и могут быт ь сгруппированы в пят ь качест венно различных кат егорий: ф изиологические
пот ребност и, пот ребност и в безопасност и и ст абильност и, пот ребност и в принадлежност и,
пот ребност и в общест венном признании и пот ребност и самореализации. Согласно т еории иерархии
пот ребност ей, если человек не удовлет ворил свои пот ребност и первого и вт орого уровня,
организация сможет положит ельно воздейст воват ь на его мот ивацию, предост авляя дост ат очный
уровень заработ ной плат ы, определенные льгот ы и гарант ии занят ост и. Для работ ников
с пот ребност ями более высокого уровня эт и элемент ы не будут оказыват ь ст имулирующего
воздейст вия [3].
Классическая концепция Ф. Герцберга базирует ся на т ом, чт о сущест вует два т ипа ф акт оров,
влияющих на т рудовое поведение работ ников: гигиенические ф акт оры, связанные с внешними
условиями т руда, и мот ивирующие ф акт оры, связанные содержанием т руда. К гигиеническим
от носят ся: условия т руда, размер заработ ной плат ы, предост авляемые льгот ы, социальный ст ат ус,
гарант ии занят ост и. Мот ивирующие ф акт оры: от вет ст венност ь и возможност ь принимат ь решения,
продвижение по служебной лест нице, положит ельная оценка дост ижений, чувст во удовлет ворения
от дост игнут ого, содержание работ ы. Чт обы мот ивироват ь сот рудников, по мнению Ф. Герцберга,
основное внимание нужно уделит ь т ем ф акт орам, кот орые ассоциируют ся с самой работ ой или
с ее непосредст венными результ ат ами, т акими как личный рост , продвижение по службе, признание
со ст ороны коллег и руководит елей [4].
Извест ной мот ивационной концепцией являет ся т еория социальных пот ребност ей Д. Мак
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Клелланда. Авт ор полагает , чт о сущест вует чет ыре группы пот ребност ей, определяющих т рудовую
мот ивацию человека: пот ребност и власт и, пот ребност и успеха, пот ребност и причаст ност и
и избегания. Первые т ри сист емы от ражают развит ие социальных мот ивов человека, т огда как
чет верт ая сист ема являет ся от ражением пот ребност и в безопасност и, и находит ся в т есном
взаимодейст вии с первыми т ремя. Указанные пот ребност и в концепции Д. Мак Клелланда
не исключают друг друга и не расположены иерархически. Авт ор счит ает , чт о не сущест вует
иерархической связи между пот ребност ями [5].
Дост ижения психологической науки в област и мот ивационных т еорий получают развит ие
в социологии, где большое внимание уделяет ся социальной среде и социально-экономическим
условиям, в кот орых развивают ся от ношения между субъект ами, в т ом числе т рудовые от ношения.
Различные аспект ы мот ивации т руда акт ивно разрабат ывались в совет ское время социологами А.Г.
Здравомысловым, Н.С. Новоселовым, К.К. Плат оновым, В.П. Рожиным, В.А. Ядовым.
В извест ном социологическом исследовании «Человек и его работ а» В.А. Ядов и А.Г.
Здравомыслов различают мот ив и ст имул как внут реннее и внешнее побуждение к деят ельност и.
Ст имулы — определяемые социальными условиями обст оят ельст ва, кот орые, зат рагивая инт ересы
работ ника, ст ановят ся субъект ивно значимыми побудит ельными силами. Мот ивы — внут ренне
осознанные и неосознанные побуждения, соот вет ст вующие данным ст имулам. Ученые выделяют
т акже несколько т ипов, уровней мот ивов деят ельност и в зависимост и от т ипа или уровня ст имулов.
Высший уровень сост авляют мот ивы (и ст имулы), дет ерминированные общими социальными
условиями, полит ическим ст роем и идеологией. Далее мот ивы (и ст имулы), определяемые
специф ическими условиями деят ельност и, среди кот орых содержание т руда являет ся наиболее
важным. Еще более специф ические условия, порождающие специф ические мот ивы, — конкрет ные
особенност и т рудовой деят ельност и на данном предприят ии и т . д. [6].
В эмпирических исследованиях т рудовой мот ивации мот ивы част о разделяют на внут ренние
(инт ринсивные) и внешние (экст ринсивные). Внут ренняя мот ивация связанна с личност ными
диспозициями (пот ребност ями, уст ановками, инт ересами, влечениями), при эт ом деят ельност ь
осущест вляет ся субъект ом добровольно, без принуждения извне. Внешние мот ивы обусловлены
условиями и обст оят ельст вами, находящимися за пределами самого работ ника и т руда как т акового
(зарплат а, ст рах осуждения, ст ремление к прест ижу). Рассмат ривая ст рукт уру мот ива т рудовой
деят ельност и, К. Замф ир подразделяет внешнюю мот ивацию на положит ельную (ВПМ) — ст имулы,
ради кот орых человек счит ает необходимым приложит ь свои усилия (мат ериальное ст имулирование,
карьерный рост , прест иж и пр.) и от рицат ельную мот ивацию (ВОМ) — ст имулы, выполняющие
принудит ельную ф ункцию в реализации т рудовой деят ельност и (наказания, крит ика, осуждение,
шт раф ы и пр.), но позволяющие избегат ь возможных неблагоприят ных т енденций. С т очки зрения
удовлет ворения т рудом и его производит ельност и, внут ренняя мот ивация, по мнению авт ора,
являет ся наиболее предпочт ит ельной и эф ф ект ивной. Зат ем по ст епени положит ельного влияния
следует внешняя положит ельная мот ивация. Внешняя положит ельная и внешняя от рицат ельная
мот ивация обладают меньшей уст ойчивост ью, т.к. быст ро т еряют свою ст имулирующую силу.
Например, мат ериальное ст имулирование, если оно ост ает ся на одном и т ом же уровне, может
не т олько пот ерят ь свою мот ивационную нагрузку по прошест вии некот орого времени,
но и послужит ь ф акт ором возникновения производст венного конф ликт а. Соот вет ст венно, при
многократ ном повт орении снижает ся значимост ь и внешних от рицат ельных мот иват оров [7].
Мот ивы, непосредст венно связанные с т рудовой деят ельност ью человека, проф ессор Е.П.
Ильин подразделяет на мот ивы т рудовой деят ельност и, мот ивы выбора проф ессии и мот ивы
выбора мест а работ ы. По мнению Е.П. Ильина, мот ивы т рудовой деят ельност и ведут
к ф ормированию мот ивов выбора проф ессии, а последние ведут к мот ивам выбора мест а работ ы.
То ест ь общие мот ивы т рудовой деят ельност и реализуют ся в конкрет ных проф ессиях
и на определенных рабочих мест ах. В качест ве основных мот ивов т рудовой деят ельност и Е.П. Ильин
Евразийский научный журнал
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подчеркивает т акие, как прест иж проф ессии; содержание т руда; возможност ь продвижения по службе
и повышение квалиф икации; уст ановление благоприят ных взаимоот ношений с руководит елями
и коллегами по работ е [8].
Теории внешней мот ивации наиболее ярко от ражены в работ ах ученых-бихевиорист ов,
например, в исследованиях Э.Л. Торндайка. Закон Торндайка гласит , чт о привлекат ельные
и непривлекат ельные последст вия поведения влияют на част от у инициации поведенческих акт ов,
приводящих к эт им последст виям. Поведение, кот орое приводит к положит ельным последст виям,
закрепляет ся и имеет т енденцию к повт орению, т огда как поведение, приводящее к от рицат ельным
последст виям, имеют т енденцию к прекращению. Прикладное применение закона в практ ической
деят ельност и сост оит в регулярном подкреплении руководит елем желат ельного поведения
работ ника. Немаловажно, чт о внешняя мот ивация обращена главным образом на работ ников,
кот орые занимают инерт ную позицию в жизни с довольно небольшой социальной вовлеченност ью.
Внешняя мот ивация — эт о регулирование т рудовой деят ельност и персонала с помощью реализации
механизма оплат ы т руда и различного вида дополнит ельных мат ериальных поощрений. По мнению
большинст ва современных ученых, основой мот ивационной сист емы должны ст ат ь мет амот иват оры,
приносящие человеку психологическое удовлет ворение. Все ост альные мот иват оры
использоват ься периодически, поскольку дейст вуют т олько определенное время [9].

могут

Ит ак, из крат кого анализа основных т еорий проф ессиональной мот ивации ст ановит ся ясно, чт о
ст рукт уру ист инных побуждений, кот орые заст авляют человека от дават ь работ е максимум усилий,
т рудно определит ь, и она чрезвычайно сложна. Ни одна т еория мот ивации не дает исчерпывающего
объяснения побудит ельным механизмам проф ессиональной деят ельност и. Однако, практ ически
во всех рассмот ренных нами т еориях предпочт ение от дает ся внут ренней мот ивации человека,
связанной с самореализацией и положит ельным от ношением к содержанию т руда. Владея
современными моделями мот ивации, можно значит ельно расширит ь возможност и по привлечению
в военную проф ессию т алант ливых, образованных людей для выполнения задач, направленных
на обеспечение обороны и безопасност и России.
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fundamentals diagnosis and management of organizational conflicts
Ан н о т ац и я : представленная статья носит концептуальный характер. Целью статьи
является разработка концептуальной модели управления внутриорганизационными конфликтами
на основе исследования, обобщения и систематизации научных подходов к сущности управления
конфликтами в организации. Исследование основывается на применении методов системного,
логического анализа. В статье выполнено теоретическое обобщение научных публикаций
по управлению конфликтами в целом и в организации в частности; сформулировано определение
понятия «управление внутриорганизационными конфликтами»; на основе процессного подхода
к управлению выделены виды деятельности в процессе управления внутриорганизационными
конфликтами:
диагностика
и
прогнозирование;
предупреждение
(профилактика)
или
стимулирование; регулирование внутриорганизационных конфликтов, направленное на завершение
конфликта одной из базовых форм: разрешение, урегулирование, затухание, устранение.
Представлена общая модель управления внутриорганизационными конфликтами, применение
которой предоставляет возможность в дальнейшем определить наиболее рациональные методы
управления внутриорганизационными конфликтами.
Ключевые слова: конфликт, организационный конфликт, диагностика, управление.
Annotation: the article is conceptual in nature. The aim of the article is development of conceptual model
of management of organizational conflicts on the basis of the research, generalization and systematization
of scientific approaches to the essence of conflict management in organizations. The study is based on applying
methods of systematic, logical analysis. In the article theoretical generalization of scientific publications
on conflict management in General and in organizations in particular; definition of the concept of «managing
organizational conflicts»; based on the process approach to the management of selected activities in the
management of organizational conflict: diagnosis and prediction, prevention (prophylaxis) or stimulation; the
regulation of internal conflict, aimed at ending the conflict one of the basic forms: resolution, resolution,
attenuation, elimination. The paper presents the General model of management of organizational conflicts, the
application of which provides an opportunity to further define the most rational methods of management
of organizational conflicts..
Keywords: conflict, organizational conflict, diagnosis, management.
Ранняя диагност ика и урегулирование коммерческого спора позволяют сэкономит ь время
и ресурсы его участ ников. Урегулирование гражданско-правовых споров на самых ранних их ст адиях
(раннее урегулирование дела (РУД), early case handling (ECH) — т ермин Дж. Ланде (Lande John) [1]) —
эт о набор разнообразных процедур, первые из кот орых направлены на анализ обст оят ельст в спора
(прот околы оценки спора на ранних ст адиях, сост авляемые в част ном порядке (private early case
assessment protocols); вт орые — на управление спорами и их урегулирование в результ ат е
переговоров ст орон (досудебные вст речи (переговоры) — pretrial conf erences) и в рамках сист ем
управления спорами (case management systems), т рет ьи — на разрешение споров (ранняя эксперт ная
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оценка — early neutral evaluation (ENE), практ ика юрист ов по урегулированию споров (settlement
counsel, collaborative practice, cooperative practice)).
Выделяя раннее урегулирование дела среди прочих явлений, Ланде подчеркивает , чт о оно
от личает ся от т радиционного судебного разбират ельст ва и АРС не являет ся и предот вращением
конф ликт а, кот орое предст авляет собой разрешение проблемы до т ого момент а, пока она
не преврат илась в дело. Раннее урегулирование дела, по словам Ланде, находит ся на полпут и между
момент ом, когда проблема преврат илась в спор, и момент ом, когда ее урегулирование вст ало
на привычный пут ь «судебного разбират ельст ва». При эт ом он от мечает , чт о изолироват ь эт и
способы друг от друга невозможно, поскольку управление спорами неизбежно т ребует аналит ической
работ ы, а разрешение спора включает в себя как анализ, т ак и управление спором. Все эт и процедуры
можно использоват ь не т олько в связи с судебным разбират ельст вом, но и в рамках част ного
разрешения спора.
По мнению Ланде, РУД — эт о важное общее явление в т еории и практ ике проект ирования
сист емы урегулирования спора (dispute system design, DSD). РУД предназначено для т ого, чт обы дат ь
участ никам спора возможност ь операт ивно принят ь обдуманное решение о порядке урегулирования
спора на его ранней ст адии. РУД подразумевает коллект ивную работ у команды специалист ов
по сбору сведений о ключевых обст оят ельст вах конкрет ного спора, по выявлению основных проблем,
оценке рисков и зат рат для компании. Результ ат ом работ ы являет ся либо выбор способа разрешения
спора, либо рекомендация по его разрешению.
Проект ирование сист емы разрешения спора (ПСРС) подразумевает скорее сист емат ическое
управление несколькими спорами (однородными), нежели управление индивидуальными спорами.
Проект ирование может включат ь в себя оценку пот ребност ей заинт ересованных лиц (и прежде всего
спорящих ст орон), разработ ку сист емы работ ы с эт ими пот ребност ями; обучение; внедрение, оценку
хода работ ы и периодическое внесение изменений. В цент ре т еорий проект ирования —
проект ирование сист ем, предост авляющих спорящим ст оронам выбор между разнообразными
вариант ами разрешения споров, прежде всего — между процедурами, основанными на инт ересах
ст орон, к кот орым легко получит ь дост уп, эф ф ект ивный и справедливый [2]. Первыми ПСРС
использовали У. Юри, Ж. Брет т и С. Голдберг в 1980 г. для разрешения непреодолимых или
повт оряющихся споров в находящихся в кризисе организациях, компаниях или целых от раслях [3].
Сут ь ПСРС — в преобразовании неэф ф ект ивной сист емы разрешения споров в эф ф ект ивную [4],
позволяющую урегулироват ь спор с наименьшими зат рат ами и на долгий срок.
В «больной» сист еме большинст во споров разрешает ся пут ем применения силовых крайних мер,
в «здоровой» конф ликт как правило локализует ся на низовом уровне — при согласовании инт ересов.
Во-первых, согласовыват ь инт ересы дешевле, чем добиват ься защит ы прав в суде или применят ь
силовые мет оды. Во-вт орых, в результ ат е согласования инт ересов ст ороны приходят ко взаимно
удовлет ворит ельным решениям, в т о время как другие два подхода ведут к поражению одной
ст ороны и победе другой. В-т рет ьих, когда применяют ся силовые мет оды, проигравшая ст орона
зачаст ую озлобляет ся и может при первой возможност и попробоват ь от ыграт ь решение в свою
пользу. В-чет верт ых, переговоры, основанные на инт ересах, как правило, занимают меньше времени
по сравнению с другими подходами. На т ех же принципах пост роены и индивидуально моделируемые
сист емы РУД.
Среди преимущест в РУД — сокращение времени разрешения спора, большой пот енциал
эф ф ект ивност и, обусловленный т ем, чт о можно сосредот очит ься на крит ических момент ах спора
(эф ф ект ивност ь возраст ает многократ но, если ст ороны дейст вит ельно хот ят сот рудничат ь),
снижение косвенных расходов, связанных с долгими судебными разбират ельст вами.
Тем не менее бывают случаи, когда применение РУД неоправданно (небольшая цена спора,
не позволяющая окупит ь привлечение ресурсов), преждевременност ь (ст ороны еще эмоционально
не гот овы конст рукт ивно работ ат ь над делом), невыгодност ь для юрист ов (прежде всего, для т ех,
8

Евразийский научный журнал

Социологические науки

чья работ а оплачивает ся по почасовой ст авке).
РУД не гот овый серийный продукт , кот орый можно прост о взят ь и вст роит ь в сущест вующие
сист емы работ ы, исходя из предположения, чт о люди начнут следоват ь «инст рукциям
по их применению». Проект ируя сист емы управления спорами, необходимо оценит ь мот ивацию
участ ников сист емы и приспособит ь к ней процедуры т аким образом, чт обы участ ники были
заинт ересованы использоват ь эт и сист емы. Для эт ого Ланде счит ает необходимым разработ ку
гибких прот околов для оценки приемлемост и применения процедур РУД и подгонки эт их процедур под
определенные споры и сист емы споров.
Использованию механизмов раннего урегулирования споров должно было способст воват ь
подписание харт ий о применении т ех или иных видов АРС (предпринимат ели и юрист ы, подписавшие
т акие харт ии, добровольно принимают на себя обязат ельст во рассмот рет ь возможност ь применения
АРС до обращения в суд) [5]. Цель т аких харт ий сост ояла в т ом, чт обы в рамках корпорат ивной
полит ики адвокат ы продвигали переговорные процессы в прот ивовес сост язат ельным, а т акже в т ом,
чт обы дат ь управляющим юридическими ф ирмами рычаг, позволяющий поощрит ь собст венных
сот рудников к широкому использованию АРС в повседневной работ е [6]. Тем не менее исследования
показали, чт о подписание харт ий никак не повлияло на практ ику внедрения АРС и не привело
к увеличению случаев включения оговорок о применении АРС в договоры с клиент ами.
Ранняя оценка спора и прот околы о применимост и АРС позволяют определит ь, какой способ
урегулирования пригоден для конкрет ного спора. Прот околы подразумевают проведение подробного
анализа обст оят ельст в спора с учет ом целей и инт ересов ст орон, цены спора, ожидаемых
результ ат ов судебного разбират ельст ва с учет ом всех рисков (т ак называемое дерево решения).
Такие механизмы разработ аны и используют ся многими крупными корпорациями (Motorola, Cascade,
AT&T, Bombardier). Подобный механизм оценки спора в целях определения его медиабельност и
предлагает Международный инст ит ут медиации (Ole!) [7]. Форма анкет ы, предложенной
Международным инст ит ут ом предот вращения и разрешения споров (CPR) [8], включает в себя пункт ы,
касающиеся сущест ва дела, ст адии, на кот орой находит ся судебное разбират ельст во, договорных
обязат ельст в по разрешению споров, ключевых
имеющихся сведений и вопросов, инф ормации
конт акт ов с другой ст ороной или юрист ом другой
и другой ст ороны, анализа обст оят ельст в дела
расходов и возможных выгод. Организация
самост оят ельно.

участ ников, задейст вованных в споре, обзора
по кот орым недост ат очно, крат кого описания
ст ороны, сведений о клиент е, инт ересов клиент а
и правовых вопросов, ст раховки, соот ношения
может выбрат ь способ разрешения споров
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Особенности формирования вычислительных навыков у
слабоуспевающих учеников
Крючкова Свет лана Николаевна

При обучении мат емат ике слабоуспевающих дет ей, возникает пот ребност ь упрощения мет одов
решения задач. Нужны мет оды, пуст ь порой и не самые рациональные, но лёгкие в усвоении и дающие
гарант ированный результ ат в решении задания.
Извлечение квадрат ного корня зачаст ую вызывает зат руднение у многих учащихся, особенно
если нужно извлечь квадрат ный корень из т рёхзначного числа без т аблицы квадрат ов.
В т аких случаях я предлагаю учащимся дейст воват ь следующим образом: Число под корнем
раскладывает ся на множит ели. Как т олько в подкоренном выражении появляет ся два одинаковых
множит еля — их зачёркивают и один записывают перед знаком корня. Так дейст вуют до т ех пор, пока
число под корнем не ст анет прост ым.
Например

Порой дет и не сразу видят наиболее прост ой пут ь разложения на множит ели, их не нужно
ост анавливат ь и поправлят ь, главное, чт обы они каждым шагом раскладывали на множит ели одно
из чисел под корнем и после каждого эт апа проверяли на появление двух одинаковых множит елей.
Таким способом даже слабоуспевающие ученики успешно извлекают квадрат ный корень из больших
чисел.
Например, с т аким заданием из сборника по подгот овке к ОГЭ

описанным мет одом успешно справляет ся большинст во слабоуспевающих учеников, ранее
испыт ывавших серьёзные зат руднения при извлечении квадрат ного корня даже из более прост ых
чисел.
При приведении обыкновенных дробей к общему знаменат елю, некот орые учащиеся не могут
усвоит ь мет одов нахождения НОД и попрост у используют знаменат ели дробей как дополнит ельные
множит ели «крест -накрест » умножая большие числа и допуская вычислит ельные ошибки. Для т аких
случаев мною предлагает ся следующий способ нахождения дополнит ельных множит елей:
Знаменат ели дробей подписывают ся как дополнит ельные множит ели «крест -накрест » и зат ем
учащимся предлагает ся определит ь — можно ли сократ ит ь эт и множит ели на какое-либо число.
С эт им вопросом учащиеся как правило справляют ся успешно и сокращают множит ели.
Например,

Учащиеся сокращают дополнит ельные множит ели на 2, зат ем на 6. Те, кт о забыли т аблицу
умножения и «не видят », чт о можно сократ ит ь на 6, ещё раз сокращают на 2, зат ем на 3. И т ак до т ех
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пор, пока имеет ся возможност ь сократ ит ь дополнит ельные множит ели. После эт ого умножают
числит ель и знаменат ель каждой дроби на дополнит ельный множит ель.
Умножат ь знаменат ель обеих дробей не обязат ельно, ведь произведение в обоих случаях
одинаково, но, желат ельно, чт обы учащиеся умножали оба знаменат еля на дополнит ельные
множит ели в качест ве проверки — если получилось одно и т о же число — значит вычисления
выполнены правильно.
Такой мет од может применят ься и в прост ых случаях приведения к общему знаменат елю
дробных выражений

Разумеет ся, т акой мет од от нюдь не самый рациональный, но, для учащихся, кот орые с т рудом
понимают многие т емы он порой вполне подходит .
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Роль инновационных технологий в развитии ключевых
инжениринговых компетенций учащихся
Беликова Елена Анат ольевна,
учит ель ф изики МБОУ СОШ № 4,
г. Абакан
E-mail: nel151@mail.ru

В последнее время все чаще идет речь о поиске мет одов повышения инт ереса учеников
к предмет ам ест ест венно- научного цикла и т ехническим специальност ям.
Некот орые базовые компет енции 21 века эт о:
Конкурент носпособност ь и вост ребованност ь;
Знание современных дост ижений науки и т ехнологий;
т ехническая и т ехнологическая компет ент ност ь;
инженерное мышление;
умение работ ат ь в мульт и-среде (т ехнологической, культ урной, языковой и т .д.);
Значит основная задача кот орая ст оит не т олько перед общест вом, а прежде всего перед
школой, нами педагогами эт о работ а в направлении развит ия инженерного образования. При эт ом
педагогам необходимо учит ыват ь следующие принципы.
Принцип от крыт ого инженерного прост ранст ва
Принцип мет апредмет ност и
Компет ент ност ный подход
Принцип проект ного подхода
Прост ранст во свободного выбора — акт ивност ь ученика
Индивидуализация образоват ельного процесса
Инженеры вовлечены, как правило, во все процессы жизненного цикла т ехнических уст ройст в,
являющихся предмет ом инженерного дела, включая прикладные исследования, планирование,
проект ирование, конст руирование, разработ ку т ехнологии изгот овления (сооружения), подгот овку
т ехнической документ ации, производст во, наладку, испыт ание, эксплуат ацию, т ехническое
обслуживание, ремонт и ут илизацию уст ройст ва и управление качест вом.
Основным содержанием деят ельност и инженера являет ся разработ ка новых и/или опт имизация
сущест вующих инженерных решений. Дост ижения зависят
не т олько
от
собст венно
проф ессиональных навыков, но и от умения работ ат ь в команде, поддерживат ь от ношения
с коллегами. Дост ичь результ ат а, помочь сф ормироват ь эт и качест ва мы можем с помощью
инновационных т ехнологий т аких как: Инф ормационно-педагогические т ехнологии; Проект нодеят ельност ные т ехнологии; Личност но-ориент ированные т ехнологии.
Применяя в педагогической практ ике инновационные т ехнологии в образоват ельном процессе
будут исполнят ься пот ребност и общест ва в подгот овке высококвалиф ицированных специалист ов,
инженерной направленност и способных к т ворческой и акт ивной деят ельност и.
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Организация проектной деятельности при изучении химии в
образовательном процессе
Маркина Нат алья Ст аниславовна
Учит ель географ ии и биологии
МБОУ «СОШ с.Раковка»,
Уссурийский городской округ, Приморский край.
Магист рант химического образования
Школы педагогики
Дальневост очного ф едерального университ ет а,
Уссурийск.
E-mail: Markina180379@rambler.ru

Ст ремит ельные изменения, происходящие в общест ве, т ребуют от человека новых качест в.
Прежде всего, конечно, речь идет о способност и к т ворческому мышлению, самост оят ельност и
в принят ии решений, инициат ивност и. Ест ест венно, чт о задачи по ф ормированию эт их качест в
возлагают ся в первую очередь на школу. Чт о нужно современному ученику, чт обы комф орт но
чувст воват ь себя в новых социально-экономических условиях? Общест во заинт ересовано
в специалист ах, способных самост оят ельно и акт ивно дейст воват ь, принимат ь решения, быст ро
адапт ироват ься к изменяющимся условиям жизни. Традиционный подход к процессу обучения
не позволяет создават ь реальные условия для качест венного решения эт ой задачи. Внимание
современного учит еля должно быт ь направлено на вовлечение каждого школьника в акт ивную
познават ельную деят ельност ь. Эт о возможно при использовании новых образоват ельных
и инф ормационных т ехнологий. [5, с. 31]. Одна из т аких т ехнологий — мет од проект ов. Мет од
проект ов, называемый т ехнологией чет верт ого поколения, реализует личност но-деят ельный
подход в обучении.Мет од проект ов возник во вт орой половине XIX ст олет ия в США. Его назвали
мет одом проблем, кот орый от ражал идеи гуманист ического направления в ф илософ ии и дидакт ике.
Авт орами его счит ают ся Дж. Дьюи[1, с. 29], а т акже его ученик В. Килпат рик. Главное, чт о добивались
авт оры мет ода проект ов — ст роит ь обучение на акт ивной основе, используя деят ельност ь ученика,
его инт ересы и пот ребност и. В России мет од проект ов получил широкое распрост ранение в Трудовой
шко ле 20-х г.г. Основоположником от ечест венной школы мет ода проект ов следует счит ат ь П.П.
Блонского. Теорет ические идеи, высказанные П.П. Блонским, попыт ался реализоват ь на практ ике
другой русский ученый-педагог С.Т. Шацкий. Он исходил из т ого, чт о школа должна гот овит ь учащихся
к жизни, а не т олько учит ь грамот е. С.Т. Шацкий счит ал, чт о воспит ание человека должно быт ь
воспит анием его самост оят ельност и в процессе самост оят ельной т ворческой деят ельност и. За ст о
лет сущест вования мет ода проект ов внесено много нового и весьма ценного в его содержание
и мет одику организации, однако сут ь его ост ает ся прежней — ст имулироват ь инт ерес ребят
к пост ановке и решению новых проблем, кот орые т ребуют не т олько практ ического применения уже
полученных знаний, но и приобрет ения новых в рамках небольшого самост оят ельного исследования
[3, с. 27]. Проект — эт о т акой вид деят ельност и, кот орый учит школьников самост оят ельно искат ь
и анализироват ь инф ормацию, обобщат ь и применят ь полученные раннее знания по предмет ам,
приобрест и самост оят ельност ь, от вет ст венност ь, сф ормулироват ь и развит ь умение планироват ь
и принимат ь решения [4, с. 45].
Можно выделит ь следующие основные эт апы проект а: 1.Подготовительный (пост ановка
целей и задач, акт уализация проблемы, сбор и анализ инф ормации), 2.Практический (оф ормление
продукт а проект а) , 3.Заключительный (предст авление, защит а проект а). Сущест вует множест во
классиф икаций проект а, наиболее част о используемая классиф икация следующая:
По характ еру координации: С открытой координацией — учит ель направляет работ у группы,
организует от дельные эт апы проект а. Со скрытой координацией — учит ель как полноправный
участ ник проект а. Чаще всего на своих уроках я использую проект ы с от крыт ой координацией.
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По характ еру конт акт ов: Внутренние — в проект е принимаю участ ие учащиеся одного
образоват ельного учреждения. Региональные — в проект е принимаю участ ие учащиеся из разных
шко л. Международные — участ ники проект а — граждане разных государст в. В наст оящее время мне
и моим учащимся удает ся осущест вит ь т олько внут ренние проект ы, но я ст ремлюсь к т ому, чт обы
наши будущие проект ы приобрели региональный и международный ст ат усы.
По ст рукт уре: Исследовательские проекты. Главной целью являет ся выдвижение и проверка
гипот езы с использованием современных научных мет одов. Творческие проекты — проект ы, цент ром
кот орых являет ся т ворческий продукт — результ ат самореализации участ ников проект ной группы.
Игровые проекты — ведущим видом деят ельност и являет ся ролевая игра, результ ат ом проект а —
проведение игры. Информационные — сбор и анализ инф ормации, презент ация продукт а. Практикоориентированный — нацелен на решение социальной проблемы прикладного характ ера. В своей
работ е ,совмест но с моими учениками как на уроке,т ак и во внеурочное время реализовали
и предст авили свои проект ы и в школе и на практ ических конф еренциях города
Уссурийска,Приморского края.
По числу участ ников: индивидуальные, парные, групповые.
На уроках химии ,лучше выполнят ь проект парой или группой,а если выполнят ь проект
во внеурочное время ,т о я счит аю лучше его делат ь индивидуально.
По продолжит ельност и:
Краткосрочные — продолжит ельност ь проект а около одной недели. Среднесрочные — от одной
недели до одного месяца. Долгосрочные — более одного месяца. [2, с. 87]. В своей деят ельност и
я использую все виды проект ов. Так, например, с учащимися 8-9-го класса мы реализуем
долгосрочный, групповой, инф ормационный проект «Знакомьт есь — Наука Химия». Эт от проект
включает выпуск школьной газет ы по предмет у «Химия». В эт ой газет е опубликовывают ся разные
ф акт ы,новинки.от крыт ия,эксперимент ы,ребусы,головоломки
по
химии.Группа
учащихся,кот орая
гот овит данный выпуск газет ы ,от крывает для себя много инт ересного из област и химии.После
выпуска газет ы,ост альные учащиеся школы могут успешно ознакомит ься с новой инф ормацией.
Во всех классах реализуют ся индивидуальные и групповые проект ы. Эт о крат косрочные проект ы
по от дельным т емам курса химии («Значение химии в жизни общест ва», "Сплавы","Великие учёные«,
«Неф т ь и её значение», «Пища на ст оле», «Я сост ою их ат омов» и т.д.). Результ ат ами данных
проект ов являют ся презент ации, сценарии викт орин, ролевые игры,демонст рации.
Проект ная т ехнология, ориент ированная на обучение конкрет ного ученика т ребует от меня,
школьного учит еля личност но -ориент ированного подхода в учебно-воспит ат ельном процессе.
Именно

в

условиях индивидуализации обучения

проявляет ся

возможност ь

для

реализации

т ворческого пот енциала каждого ученика. Все мы знаем, чт о среди учеников ест ь инт еллект уальные
бездельники, кот орые умеют , но не желают учит ься. Между т ем учение может ст ат ь увлекат ельным
занят ием, если т еорет ические знания рассмат риват ь как ф ундамент для собст венного т ворчест ва.
Доказат ельст вом т ому могут служит ь совмест ные опыт ы работ ы над проект ами моих учеников.
Заблоцкая Екат ерина (9 класс) 2014 г.в краевом конкурсе города Уссурийска заняла 1 мест о «Как
жаль,новогоднюю ёлку!». Макаревич Полина (9 класс) 2016 г.в краевом конкурсе города Уссурийска
заняла
2
мест о
«Сост ав
и
значение
козьего
молока».
Маркина
Викт ория
(6 класс)2015 г. в муниципальном конкурсе «Красот а земная», города Уссурийска заняла 1 мест о
«Полезные свойст ва ягоды-малины». Семёнов Дмит рий (6 класс) 2016 г. в муниципальном конкурсе
"Красот а земная«,города Уссурийска занял 3 мест о «Чудо- каши». Макаревич Полина (10 класс) 2017
г.в краевом конкурсе города Уссурийска заняла 2 мест о «Как улучшит ь плодородие почвы на своем
огороде». Маркина Викт ория (8 класс)2017 г. в муниципальном конкурсе «Красот а земная», города
Уссурийска заняла 1 мест о «Чудо-огурцы с.Раковка». Ежегодно ,совмест но с учащимися гот овим
коллект ивные ролевые проект ы по т еме "Здоровое пит ание".С эт ими проект ами мы выст упаем как
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в

нашей

школе

перед

учащимися,учит елями,родит елями,т ак

и

на

конкурсах

в

других

общеобразоват ельных учреждениях,где занимаем призовые мест а.
Проект ная деят ельност ь помогает подгот овит ь учащихся к жизни в инф ормационном мире,
развивает коммуникат ивные способност и, повышает общекульт урный уровень. А моя задача как
педагога в данной работ е сост оит в т ом, чт обы ненавязчиво выявлят ь, развиват ь т ворческие
способност и, а для эт ого я должна умет ь осущест влят ь диалог с учеником, создат ь ат мосф еру
т ворчест ва и сот рудничест ва. Список лит ерат уры: Дьюи Д. Психология и педагогика мышления
/Пер.с англ. Н.М. Никольской. — М.: Совершенст во, 1997. — 204 с. Новые педагогические
и инф ормационные т ехнологии в сист еме образования: Учеб.пособие для ст уд. пед. вузов и сист емы
повыш. квалиф . пед. кадров / Е.С. Полат , М.Ю. Кухаркина, М.В.
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ПДД / Памятка родителям по обучению детей безопасному
поведению на дороге
Калинина Ольга Михайловна
Воспит ат ель
г. Лабинск, Россия

Причины дет ского дорожно-т ранспорт ного т равмат изма
• Неумение наблюдат ь.
• Невнимат ельност ь.
• Недост ат очный надзор взрослых за поведением дет ей.

Рекомендации по обучению дет ей ПДД
При выходе из дома.
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обрат ит е внимание ребенка, нет ли
приближающегося т ранспорт а. Если у подъезда ст оят т ранспорт ные средст ва или раст ут деревья,
приост ановит е свое движение и оглядит есь — нет ли опасност и.
При движении по т рот уару.
• Придерживайт есь правой ст ороны.
• Взрослый должен находит ься со ст ороны проезжей част и.
• Если т рот уар находит ся рядом с дорогой, родит ели должны держат ь ребенка за руку.
• Приучит е ребенка, идя по т рот уару, внимат ельно наблюдат ь за выездом машин со двора.
• Не приучайт е дет ей выходит ь на проезжую част ь, коляски и санки везит е т олько по т рот уару.

Гот овясь перейт и дорогу
• Ост ановит есь, осмот рит е про-езжую част ь.
• Развивайт е у ребенка наблюда-т ельност ь за дорогой.
• Подчеркивайт е свои движения: поворот головы для осмот ра дороги. Ост ановку для осмот ра
дороги, ост ановку для пропуска авт омобилей.
• Учит е ребенка всмат риват ься вдаль, различат ь приближаю-щиеся машины.
• Не ст ойт е с ребенком на краю т рот уара.
• Обрат ит е внимание ребенка на т ранспорт ное средст во, гот овящееся к поворот у, расскажит е
Евразийский научный журнал
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о сигналах указат елей поворот а у машин.
• Покажит е, как т ранспорт ное средст во ост анавливает ся у перехода, как оно движет ся
по инерции.

При переходе проезжей част и
• Переходит е дорогу т олько по пешеходному переходу или на перекрест ке.
• Идит е т олько на зеленый сигнал свет оф ора, даже если нет ма-шин.
• Выходя на проезжую част ь, прекращайт е разговоры.
• Не спешит е, не бегит е, перехо-дит е дорогу размеренно.
• Не переходит е улицу под уг-лом, объяснит е ребенку, чт о т ак хуже видно дорогу.
• Не выходит е на проезжую част ь с ребенком из-за т ранспорт а или куст ов, не осмот рев
предварит ельно улицу.
• Не т оропит есь перейт и дорогу, если на другой ст ороне вы увидели друзей, нужный авт обус,
приучит е ребенка, чт о эт о опас-но.
• При переходе по нерегулируе-мому перекрест ку учит е ребенка внимат ельно
за началом движения т ранспорт а.

следит ь

• Объяснит е ребенку, чт о даже на дороге, где мало машин, переходит ь надо ост орожно, т ак как
машина может выехат ь со дво-ра, из переулка.

Важно, чт обы родит ели были примером для дет ей в соблюдении правил дорожного
движения.
• Не спешит е, переходит е дорогу размеренным шагом.
• Выходя на проезжую част ь до-роги, прекрат ит е разговариват ь — ребёнок должен привыкнут ь,
чт о при переходе дороги нужно сосредот очит ься.
• Не переходит е дорогу на крас-ный или жёлт ый сигнал свет о-ф ора.
• Переходит е дорогу т олько в ме-ст ах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход».
• Из авт обуса, т роллейбуса, т рамвая, т акси выходит е первыми. В прот ивном случае ребёнок
18
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может упаст ь или побежат ь на проезжую част ь дороги.
• Привлекайт е ребёнка к участ ию в ваших наблюдениях за обст а-новкой на дороге: показывайт е
ему т е машины, кот орые гот о-вят ся поворачиват ь, едут с большой скорост ью и т .д.
• Не разрешайт е дет ям играт ь вблизи дорог и на проезжей част и улицы.
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Конспект занятия с ребенком от 1 года 3 месяцев до 1 года 6
месяцев: «Домашняя птица: курочка»
Ильина Ольга Вячеславовна
Департ амент т руда и социальной защит ы населения города Москвы
государст венное казенное учреждение города Москвы
цент р содейст вия семейному воспит анию «Соколёнок»
107113, г. Москва, 1-й Лучевой просек, дом 10.
т ел: 8(499)268-64-11;
8(499)268-47-61,
8(499)785-26-13

Цель: сф ормироват ь у ребенка умение соот носит ь свои дейст вия с прост ой (сост оящей
из одного задания) речевой инст рукцией, не подкрепленной жест ом или другими вспомогат ельными
средст вами.
Задачи:
• познакомит ь ребенка с новой игрушкой: механической курочкой;
• сф ормироват ь у ребенка предст авление о т ом, как двигает ся курочка, когда она клюет
зернышки («курочка кушает »);
• обучит ь выполнят ь в игре с одним предмет ом разнообразные дейст вия по речевой инст рукции,
содержащей «задание» в одно дейст вие («Пост авь курочку. Помоги курочке, курочка упала. Покорми
курочку»);
• развиват ь т очные движения руками, практ ически овладет ь умением собират ь пальчики
в щепот ку: умение пост авит ь курочку на ноги, «кормит ь» зернышками и т .п.;
• ст имулирование собст венной речевой акт ивност и ребенка, умения «зват ь» курочку («цыпцып»).
Оборудование: механическая заводная игрушка «курочка», ст ол, ст ульчики, блюдце для «корма»
(любая сухая крупа или хлебные крошки).
Организационный момент .
Ребенок заходит в кабинет логопеда.
— Здравст вуй, Сережа! Какой т ы сегодня красивый, нарядный! А знаешь зачем т ы ко мне
пришел? Мы с т обой сейчас будем играт ь.
Ход занят ия.
«Познакомит ь» ребенка с пт ичкой: механической курочкой. Эт а механическая игрушка
дост ат очно неуст ойчива. Показат ь ребенку, как она «прыгает », а пот ом «случайно» опрокинут ь
ее на бок (курочка прекращает ст рекот ат ь и клеват ь, пот ому чт о в эт ом положении ее механизм
не работ ает ). Неоднократ но повт оряя эт о дейст вие, показат ь ребенку, как ее надо ст авит ь на ноги.
— Эт о курочка. Курочка ст оит. Сейчас я завожу курочку. Она прыгает. Вот т ак. Курочка упала
(положит ь курочку на бок, чт обы она перест ала «прыгат ь»). Я помогаю курочке (пост авит ь курочку
на ноги). Курочка опят ь прыгает . Ой, курочка от нас убегает . Давай позовем курочку: «Цып-цып-цып».
Далее показат ь ребенку, как курочка «клюет » (зернышки или крошки).
— Эт о корм. Я беру крошки (взят ь немножко корма в щепот ку). Я кормлю курочку (сыпат ь корм
на ст ол, перед клювом «прыгающей» курочки). Курочка клюет . Она ест крошки.
Каждое дейст вие должно «оречевлят ься».
20
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Когда

«знакомст во»

с

курочкой

сост оялось,

можно

переходит ь

к

разучиванию

всех

продемонст рированных дейст вий. Ребенок должен обязат ельно выполнит ь одно прост ое дейст вие
с курочкой самост оят ельно, опираясь т олько на речевую инст рукцию.
1. «Сережа, дай мне курочку».
2. «... дай мне ключик».
3. «... заведи курочку (ключиком)».
4. «... пост авь курочку (на ст ол)».
5. (Курочка упала.) «... подними курочку».
6. «... возьми корм из блюдечка».
7. «... положи корм ... на ладошку».
8. «... возьми корм с ладошки».
9. «... покорми курочку».
Подведение ит огов.
Молодец, Сережа! Накормил курочку. Теперь наша курочка сыт ая. В следующий раз, когда
курочка захочет кушат ь, я обязат ельно позову т ебя ее покормит ь. А т еперь иди к ребят ам.
Разработан на основе методики Громовой О.Е. «Методика формирования начального детского
лексикона».
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Готовность личности к самообразованию
Нагоева М.А.
к.п.н., ст .преподават ель
Северо-Кавказского инст ит ут а повышения квалиф икации (ф илиал)
Краснодарского университ ет а МВД России
E-mail: arsmarina@mail.ru

Г.Н. Сериков от мечает , чт о самообразование человека происходит на основе сост оявшегося
(дост игнут ого) уровня гот овност и к самообразованию [1]. Таким образом, самообразование
напрямую зависит от практ ической гот овност и к ней. В энциклопедических словарях слово
«гот овност ь» имеет различные т ракт овки. Так, Толковый словарь живого великорусского языка В.И.
Даля характ еризует «гот овност ь — как сост ояние или свойст во гот ового к дейст виям человека».
В словаре С.И. Ожегова под гот овност ью понимает ся «сост ояние, при кот ором человек все сделал,
гот ов для чего-нибудь». В Большом энциклопедическом словаре гот овност ь определяет ся как
«подгот овленност ь к чему-либо, способност ь чт о-т о сделат ь». Можно сделат ь вывод, чт о
гот овност ь — эт о сост ояние человека, подгот овленного к выполнению какого-либо дела. В нашем
исследовании мы определяем гот овност ь как свойст во (качест во) личност и.
Чт о же т акое «гот овност ь к самообразованию»? А.К. Громцева определяет гот овност ь
к самообразованию как результ ат овладения личност ью всеми компонент ами самообразоват ельной
деят ельност и: мот ивационный, организационный, оценочный, процессуальный, энергет ический [2].
Г.М. Коджаспирова рассмат ривает гот овност ь к самообразованию как инт еграцию компонент ов:
когнит ивного, мот ивационного, процессуального, организационного, нравст венно-волевого [3].
По нашему мнению, наиболее полно понят ие «гот овност ь к самообразованию» раскрывает Г.Н.
Сериков, рассмат ривая его как комплексную характ ерист ику, в сост ав кот орой входят эмоциональноличност ный аппарат , личност ные знания, умения работ ат ь с ист очниками инф ормации,
организационно-управленческие умения. Гот овност ь к самообразованию — инт еграт ивное сост ояние
(характ еризующее её способност и осущест влят ь самообразование), в кот ором она пребывает
в конкрет ный момент времени [4].
С нашей т очки зрения, развит ие умений и навыков самообразоват ельной деят ельност и
определяет гот овност ь к самообразованию, восприят ию изменений, возникающих в мире новых
знаний. Такая гот овност ь начинает ся с первых дней обучения человека. Однако эт а задача, даже
в ст енах высшего учебного заведения, решает ся слабо, от сюда возникает ряд вопросов. Как создат ь
ст имулирующуюся образоват ельную среду? Каким умениям и навыкам самообразоват ельной
деят ельност и следует научит ь? Как научит ь самост оят ельно пользоват ься разнообразными
ист очниками инф ормации (от печат ных до современных компьют ерных средст в)? Как
совершенст воват ь самообразоват ельную деят ельност ь в условиях меняющихся ориент иров?
Мы счит аем, чт о гот овност ь к самообразованию ф ормирует ся в ходе специальной т ехнологии
организации самост оят ельной учебной деят ельност и и означает способност ь выявлят ь пробелы
в своих знаниях и умениях, ф ормулироват ь запрос на инф ормацию, оцениват ь необходимост ь т ой
или иной инф ормации для своей деят ельност и, осущест влят ь инф ормационный поиск
с использованием различных средст в, извлекат ь инф ормацию из ист очников разных видов,
предст авленных на разнообразных носит елях.
Лит ерат ура:
1. Медведев И.Ф. Концепция самообразования: основные понят ия и ст рукт ура // Инновационные
проект ы и программы в образовании. 2013. № 3 С.42-46.
2. Конев Д.В., Овечкин В.П. Основания и условия ф ормирования компет ент ност и самообразования
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ст удент ов // Вест ник Удмурт ского университ ет а. Серия «Философ ия. Психология. Педагогика».
2016. № 2 С.157-162.
3. Шуклина
Е.А.
Теорет ико-мет одологические
основания
социологического
изучения
самообразования// Социс. 2011. № 6. С. 88-92.Медведев И.Ф. Концепция самообразования:
основные понят ия и ст рукт ура // Образование и наука. 2012. № 2 С.32-42.
4. Рубан А.В., Хазова С.А Психолого-педагогические условия ф ормирования аксиологической
компет ент ност и курсант ов // Вест ник Адыгейского государст венного университ ет а. Серия 3:
Педагогика и психология. 2016. № 3 (183) С.74-80.
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Педагогическая система военного образования через призму
самообразования курсантов военных образовательных
учреждений
Нагоева М.А.
к.п.н., ст .преподават ель
Северо-Кавказского инст ит ут а повышения квалиф икации (ф илиал)
Краснодарского университ ет а МВД России
E-mail: arsmarina@mail.ru

Гот овност ь к решению различного рода задач т ребует от курсант а наличия у него ст ремления
к самосовершенст вованию, проявлению самост оят ельных дейст вий в меняющейся обст ановке,
способност и к сист емат ическому самост оят ельному освоению мат ериалов обучения. Поэт ому успех
самообразования напрямую зависит от следующих ф акт оров осознания курсант ами необходимост и
приобрет ения дополнит ельных знаний: умения планироват ь и предусмат риват ь последоват ельные
шаги в поиске от вет ов на возникающие вопросы; умения осущест влят ь от бор из ранее усвоенных
знаний, акт уализироват ь их и соот носит ь с решаемой проблемой; желания найт и от вет ы
на возникшие вопросы, необходимост и познания нового; создание условий для реализации
пот ребност и в самообразовании.
Военные вузы, согласно указанным т енденциям, коррект ируют ст рат егию подгот овки курсант ов
и все более ориент ируют ся на гражданский ф ормат высшего образования. Совершенст вуя учебновоспит ат ельный процесс и ф ункционально сближаясь с гражданскими вузами и университ ет ами,
военные вузы в числе ключевых своих задач рассмат ривают реорганизацию казарменного распорядка
жизнедеят ельност и

курсант ов.

Курсант ам

предост авляет ся

все

больше

возможност ей

для

самоорганизации и самообразования. Но в силу инерции т радиционного уклада подгот овки курсант ов
в военном вузе, к должной самоорганизации, а соот вет ст венно, и к самообразованию, курсант ы
оказывают ся негот овыми.
Самообразование — эт о целенаправленная познават ельная деят ельност ь, управляемая самой
личност ью; приобрет ение сист емат ических знаний в какой-либо област и науки, т ехники, культ уры
и т.п. В основе самообразования —
с самост оят ельным изучением мат ериала.

инт ерес

занимающегося

в

органическом

сочет ании

Ст ановит ся очевидным, чт о педагогическая сист ема военного образования нуждает ся сегодня
в т аком педагогическом обеспечении, кот орое имело бы обслуживающее назначение и усиливало
адапт ивно-социальные ф ункции процесса самообразования курсант ов. Учит ывая масшт аб
и специф ику проблемы, логично предположит ь, чт о основной идеей т акого обеспечения должно
ст ат ь развит ие индивидуально-личност ного пот енциала курсант ов военных вузов как субъект ов
образоват ельной и социальной практ ики. Ссылаясь на современные исследования по вопросам
военного образования (А.В. Белошицкий, В.Я. Булыгин и др.), указанную идею вполне можно
рассмат риват ь ист очником разрешения т рудност ей, вст авших перед современным военным вузом.[1]
Проект ируя сост авляющие педагогического обеспечения процесса самообразования курсант ов,
важно понимат ь, чт о процесс образования курсант ов определяет ся, прежде всего, их личност ными
целями, проф ессиональными ориент ирами и перспект ивами. Не военный вуз, а сами курсант ы задают
содержание самообразования, его цели и мет оды. Вуз может т олько придат ь эт ому процессу более
или менее организованный характ ер и добит ься т ой или иной ст епени влияния процесса
самообразования курсант ов на их общее проф ессиональное развит ие.
Особое внимание следует уделят ь специф ическим характ ерист икам образоват ельной среды
военного вуза. Эт о: дисциплинарный режим процесса образования; половая гомогенност ь учебных
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коллект ивов; ст рого ут илит арный уклад мат ериально-эст ет ического наполнения образоват ельной
среды, вт оричност ь и от ческих целей образования перед целями проф ессиональной военной
подгот овки. Указанные характ ерист ики подчеркивают обособленност ь курсант ов военных вузов как
группы, выделенной из общей массы ст уденчест ва, и усиливают необходимост ь обеспечения
процесса их самообразования целост ной сист емой мет одов, имеющих сервисное назначение [2].
Также необходима обеспеченност ь процесса самообразования курсант ов консульт ат ивнопсихологической службой; оснащенност ь образоват ельной среды вуза единым инф ормационнообразоват ельным порт алом; мат ериальная поддержка лиц, курирующих самообразоват ельную
деят ельност ь курсант ов; коррекция вузовской программы воспит ания в част и, от ражающей сервисную
помощь курсант ам как субъект ам самообразоват ельной деят ельност и.
Лит ерат ура:
1. Медведев И.Ф. Развит ие самообразоват ельной компет енции ст удент ов как основы повышения
качест ва высшего образования // Вест ник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические
науки. 2013. № 1 С.94-99.
2. Гашичев А.В. Ант иномия «Личност ное социальное» как инст румент анализа и оценки
педагогических исследований в сф ере ф ормирования познават ельных инт ересов курсант ов //
Вест ник Балт ийского ф едерального университ ет а им. И. Кант а. Серия: Филология, педагогика,
психология. 2014. № 5 С.40-46.

Евразийский научный журнал

25

Педагогические науки

Модель формирования готовности курсантов к самообразованию
Нагоева М.А.
к.п.н., ст .преподават ель
Северо-Кавказского инст ит ут а повышения квалиф икации (ф илиал)
Краснодарского университ ет а МВД России
E-mail: arsmarina@mail.ru

В процессе ф ормирования гот овност и курсант ов к самообразованию мы опираемся
на т радиционные принципы, мет оды и средст ва организации образоват ельного процесса. Особое
влияние на гот овност ь курсант ов к самообразованию, с нашей т очки зрения, оказывают ряд
ф акт оров, т аких как психологический, психоф изиологический и социальный.
Психологический ф акт ор от носит ся к внут ренним ф акт орам. Успешност ь обучения зависит
от уровня восприят ия мат ериала, мышления курсант а, внимания, речи, памят и и т.д. Психологический
характ ер определяет ст епень выраженност и пот ребност ей, уст ановок и мот ивов учебной
деят ельност и, уст ойчивост ь эмоционально-волевой сф еры, самосознания и самооценки.
К психоф изиологическим ф акт орам от носит ся характ ер режима учебно-т рудовой деят ельност и,
напряжённост ь её выполнения, учебная нагрузка и инт енсивност ь её воздейст вия на мозг.
Психоф изиологическую основу человек получает от природы: индивидуально-т ипологическая основа
психики, т ип т емперамент а, познават ельной деят ельност и и т.д. Полученные природные особенност и
необходимо развиват ь и максимально эф ф ект ивно их использоват ь. Знание психоф изиологических
характ ерист ик курсант а позволяет оценит ь уровень воздейст вия на него учебной нагрузки,
последоват ельност ь и длит ельност ь выполнения учебных заданий, времени, от водимого на от дых,
не вызывая при эт ом нарушений ф ункционального сост ояния.
К социальным ф акт орам от носит ся социальное происхождение курсант а, его мат ериальное
и семейное положение и т.д. Социальные ф акт оры связаны с условиями жизни и деят ельност и
курсант а. Самообразование — социальный процесс, т ак как оно предст авляет собой длинную серию
как непосредст венных взаимодейст вий — между курсант ами, проф ессорско-преподават ельским
сост авом, командирами курсант ского подразделения, однокурсниками, родит елями, общест венной
средой в целом, т ак и опосредованных взаимодейст вий — через книги, инт ернет , видеоф ильмы и т .п.
Целост ност ь процесса ф ормирования гот овност и курсант ов военного вуза к самообразованию
дост игает ся взаимосвязью её ст рукт урных компонент ов и реализует ся в процессе самост оят ельной
работ ы. Важную роль в т ехнологии ф ормирования гот овност и к самообразованию играют
компонент ы:
организационный,
мот ивационный,
эмоционально-волевой,
документ альносопроводит ельный, целеполагающий и конт рольный (оценочный).[1]
Организационный компонент — эт о создание условий для самост оят ельной работ ы курсант ов
по ут верждённому расписанию, обеспечение их необходимой лит ерат урой, а т акже обучение
способам, мет одам и т ехнологиям самост оят ельной работ ы. Сюда же от носит ся высокий уровень
обеспеченност и библиот ек — не т олько учебной лит ерат урой, но и дополнит ельной, а т акже
периодическими изданиями из разных област ей науки, привлечения в сф еру учебной деят ельност и
самых современных инф ормационных т ехнологий и инст румент ов обучения.
Мот ивационный компонент включает в себя положит ельное от ношение курсант ов
к самообразованию, уст ойчивые мот ивы, познават ельные инт ересы, самообразоват ельную
пот ребност ь. На дейст вие и пост упки человека в значит ельной ст епени влияет мот ивация поведения.
Мот ивация (от лат. movere) — побуждения. В роли мот ивации выст упают пот ребност и и инт ересы,
влечения и эмоции, уст ановки и идеалы [2]. От сюда следует предположит ь, чт о положит ельная
мот ивация курсант ов, связанная с желанием овладет ь выбранной проф ессией, появляет ся
26

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

в необходимост и и инт ересе к знаниям, ориент ации на поиск пут ей их приобрет ения, в т ом числе
пут ём самообразования. Приобрет аемые в ходе самообразования знания позволяют курсант ам
изменят ь свой ранее полученный опыт .
Эмоционально-волевой

компонент

предполагает

чувст во

от вет ст венност и,

уверенност ь

в успехе, воодушевление, а т акже мобилизацию сил и преодоление сомнений в решении пост авленных
задач.
Документ ально-сопроводит ельный компонент включает разработ ку и внедрение специальных
психолого-педагогических и мет одических сопроводит ельных комплексов-пут еводит елей по учебному
плану и содержанию дисциплин. Документ альное, мет одически оф ормленное сопровождение курсант а
по изучаемому предмет у т радиционно включает мет одические разработ ки, учебно-мет одические
пособия, кот орые от ражают программу курса обучения, содержание семинарских, лаборат орных
и самост оят ельных занят ий, рекомендации по поводу написания реф ерат ов, курсовых, дипломных
работ. Такие мат ериалы содержат максимум по изучению дисциплины: крат кие конспект ы лекций,
т езаурус, видео- и аудиомат ериалы, обучающие т ест ы и т.п. Данные комплексы должны дат ь курсант у
инф ормацию о граф ике учебного процесса, конт рольных т очках и их содержании, основных
т ребованиях оценки знаний, а т акже о перспект ивах его учебно-мет одического и проф ессионального
рост а.
Целеполагающий компонент предполагает т очно пост авленные и чёт ко сф ормулированные
цели. Определение цели являет ся элемент ом, от кот орого зависит от бор и планирование мат ериала,
деят ельност ь курсант ов, направленная на дальнейшее саморазвит ие личност и.
Конт рольный

(оценочный)

компонент

предусмат ривает

наличие

конт рольных

вопросов,

т ест овых и других конт рольных мат ериалов и их адекват ност ь как ст андарт у, т ак и уровню
подгот овки курсант ов.
Немаловажную роль играет педагогическое взаимодейст вие как со ст ороны проф ессорскопреподават ельского сост ава, т ак и со ст ороны командиров курсант ских подразделений.
Взаимодейст вие между преподават елем и курсант ом должно максимально способст воват ь развит ию
уровня гот овност и к самообразованию. Субъект обучения (курсант ) через мет одики, т ехнологии,
ф ормы и инст румент альные средст ва, созданные преподават елем, обеспечивает преобразование
полученной инф ормации в конечный продукт , обогащая свои знания новыми результ ат ами. Важным
условием развит ия у курсант ов гот овност и к самообразованию являет ся пост оянное динамичное
педагогическое взаимодейст вие между преподават елем и курсант ом.
Роль командиров курсант ских подразделений должна носит ь организационное и ф ункционально
связанное управляющее воздейст вие, обеспечивающее в условиях самост оят ельной работ ы
создание предпосылок для развит ия и саморазвит ия личност и курсант а. Командиры подразделения
должны владет ь комплексом педагогических средст в, позволяющих им осущест влят ь обучающее
воздейст вие на курсант ов с целью ф ормирования у них гот овност и к самообразованию.
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Электрические и гибридные авиационные силовые установки разработки и перспективы.
Коновалов Максим Владимирович
Ст удент МАИ, г. Москва

Ceгoдня, oдним из вeдущиx нaпрaвлeний в aвиacт рoeнии являeт cя «элeкт риф икaция». C нeй
cвязывaют cнижeниe рacxoдoв т oпливa, врeдныx выбрocoв, пoвышeниe нaдёжнocт и aвиaциoннoй
т exники. В нacт oящee врeмя cпeциaлиcт ы рaбoт aют нaд рядoм зaдaч — ф oрмирoвaниe oбликoв
гибридныx и элeкт ричecкиx cилoвыx уcт aнoвoк (CУ), иccлeдoвaния иx эф ф eкт ивнocт и в cocт aвe
лeт aт eльныx aппaрaт oв (ЛA), рaзрaбoт кa и иcпыт aния дeмoнcт рaт oрoв т exнoлoгий.
Иccлeдoвaт eли прoвeли aнaлиз ключeвыx т exнoлoгий, нeoбxoдимыx для coздaния гибридныx
и элeкт ричecкиx cилoвыx уcт aнoвoк, и нa ocнoвaнии экcпeрт ныx oцeнoк cдeлaли прoгнoз
пo иx рaзвит ию дo 2035 гoдa.
Зa пocлeдниe гoды прoизoшёл прoрыв в пoвышeнии xaрaкт eриcт ик элeкт ричecкиx мaшин, чт o
cвязaнo
прeждe
вceгo
c пoявлeниeм мoщныx рeдкoзeмeльныx пocт oянныx мaгнит oв
и выcoкoчacт oт нoй cилoвoй элeкт рoники. Ужe ceйчac в прoмышлeннocт и выпуcкaют cя
элeкт рoдвигaт eли и элeкт рoгeнeрaт oры, oблaдaющиe мoщнocт ью 5-6 кВт /кг и КПД нa урoвнe 96%.
Чeрeз 10 лeт cпeциaлиcт ы oжидaют увeличeниe мoщнocт и — дo 10-12 кВт /кг и КПД дo 98%.
Иcпoльзoвaниe элeкт ричecкиx двигaт eлeй для привoдa вoздушныx винт oв или вeнт илят oрoв
пoзвoляeт coздaвaт ь принципиaльнo нoвыe кoнцeпции лeт aт eльныx aппaрaт oв, нaпримeр, рaзличныe
мнoгoрoт oрныe cxeмы ВКЛA (винт oкрылыe лeт aт eльныe aппaрaт ы), oбecпeчивaющиe укoрoчeнный
взлёт и пocaдку.
Нaибoльшую cлoжнocт ь вызывaeт вoпрoc иcт oчникoв элeкт ричecкoй энeргии.
К coжaлeнию, нecмoт ря нa вce дocт игнут ыe уcпexи, урoвeнь ёмкocт и coврeмeнныx aккумулят oрoв
дocт aт oчeн пoкa лишь для кoрoт киx рaзвлeкaт eльныx пoлёт oв или oбучeния, нo нe oбecпeчивaeт
coздaниe пoлнocт ью элeкт ричecкиx кoммeрчecкиx лeт aт eльныx aппaрaт oв c т рeбуeмoй дaльнocт ью
и прoдoлжит eльнocт ью пoлёт a. Прoгнoзы рaзрaбoт чикoв пoкaзывaют , чт o к 2030 гoду урoвeнь
ёмкocт и нe прeвыcит 400 Вт *ч/кг. Эт oгo будeт дocт aт oчнo т oлькo для дoвoльнo oгрaничeннoгo клacca
лeт aт eльныx aппaрaт oв т ипa aэрoт aкcи.
В oблacт и элeкт рoxимичecкиx иcт oчникoв энeргии нaибoльшиe пeрcпeкт ивы имeют
т вёрдoпoлимeрныe вoдoрoдныe т oпливныe элeмeнт ы (Т ПТ Э). Нaилучшиe oблaдaют удeльнoй
мoщнocт ью 2кВт /кг. Нo cлoжнocт и вызывaeт вoпрoc xрaнeния вoдoрoдa. Ceйчac нaилучшиe cиcт eмы
xрaнeния cжaт oгo вoдoрoдa при дaвлeнии 700 aт мocф eр oбecпeчивaют удeльную энeргию вceй
cиcт eмы, включaющeй Т ПТ Э и cиcт eму xрaнeния, нa урoвнe 700-800 Вт *ч/кг. Эт o cущecт вeннo бoльшe
ёмкocт и coврeмeнныx aккумулят oрoв. Пeрcпeкт ивным являeт cя xрaнeниe вoдoрoдa в жидкoм
cocт oянии. Пo oцeнкaм, xрaнeниe вoдoрoдa в криoгeнныx cocудax мoжeт oбecпeчит ь удeльную
энeргию cиcт eмы нa урoвнe 3000 Вт *ч/кг.
Бoльшинcт вo рaзрaбoт чикoв ceгoдня вeдут иccлeдoвaния в oблacт и coздaния гибридныx CУ,
т o ecт ь т aкиx, кoт oрыe xaрaкт eризуют cя нaличиeм двуx или бoлee иcт oчникoв энeргии нa бoрт у ЛA.
Oдним из ниx мoжeт быт ь aккумулят oр, другим — гeнeрaт oр, привoдимый вo врaщeниe гaзoт урбинным
двигaт eлeм.
Ряд иccлeдoвaт eлeй cxoдят cя вo мнeнии, чт o 2 МВт — эт o прeдeльнaя мoщнocт ь для
т рaдициoнныx элeкт ричecкиx мaшин. Для дaльнeйшeгo увeличeния мoщнocт и т рeбуeт cя иcпoльзoвaт ь
в кoнcт рукции двигaт eля cвeрxпрoвoдящиe мaт eриaлы.
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Мoжнo cпрoгнoзирoвaт ь, чт o в 2030 гoду eдиничнaя мoщнocт ь cвeрxпрoвoдникoвыx
элeкт ричecкиx мaшин cocт aвит нe мeнee 2МВт при удeльнoй мoщнocт и 10-12 кВт /кг, c учёт oм
криoгeннoй cиcт eмы oxлaждeния. A к 2035 гoду мoщнocт ь дocт игнeт урoвня 5МВт при удeльнoй
мoщнocт и 20 кВт /кг.
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The annotation. The article is devoted to the technological scheme of f ormation and disposal
of reservoir and waste water.
In many cases, produced water is highly aggressive, consequently manif ested an intensive corrosion
of oil-f ield equipment and structures, as well as emergency leak of sewage collection, preparation and
injected into the productive horizon. Emergency leak cause signif icant damage to the environment: soil
salinization, groundwater sources of drinking water and destruction of vegetation.
The article describes the existing scheme of disposal of sewage reservoir. As the example
of it f acilities of LLC „LUKOIL- Nizhnevolzhsknef t” was taken into concideration, describes its disadvantages.
The modernization of existing purif ication reservoir of sewage is proposed . The extra equipment is added
to the scheme : a sump is addedю This gives some advantages, namely: the degree of purif ication of the
sewage reservoir is increased , emergency works on the f iltration unit ,are excluded and the lif e absorbing
wells not less than 2 times is also increased , all of which gives a positive economic ef f ect.
T he key words: produced water, separator, dehydrator, electromecanical, hydrocyclone, f iltration unit,
sedimentation tank.
At present we have a situation in which the whole system of collection and transportation of oils
in a number of f ields is unstable and unsustainable because of the high aggressiveness of the environment
in all phases of the process streams. The increasing aggressiveness produced and transported environment
contributes to a drastic reduction of the actual lif etime of the equipment and pipelines of oil gathering and
reservoir pressure maintenance(RPM). T he service lif e of pipelines and tanks reduced to 1-2 years. T he main
environmental pollution occurs as a result of accidents in pipeline systems transporting highly products (oil
collection system oil), or oil-containing f ormation water (BPA system). In any case, the environment
is a produced f ormation water with oil content up to 20%. All this makes it relevant to reducing ecological risk
of produced f ormation waters.[3]
By the name „waste water” we should understand all the drainage water disposed into the reservoir
in a pressure maintenance system or into absorbing wells. According to the requirements of the industry
standard „Water f or waterf looding of oil reservoirs. Quality requirements” [4], the content of oil products
and mechanical impurities (SPC) in WW(waste water), disposed in a pressure maintenance system, should
not exceed 40 mg/dm3 of each.
The waste water of oil f ields generally contain residual petroleum products, chemical reagents
(reagents-demulsif iers, inhibitors of corrosion and paraf f in deposits, various acids, etc.) used in the
extraction and processing of oil, suspended solid substances, including the components of oil reservoir
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rocks, the products of corrosion of downhole and surf ace equipment, pipelines, sulphide iron etc. So the
waste water disturb the ecological balance of the aquatic environment on Earth. For example, as a result
of the proceeds of various substances with sewage into the bowels of the Earth is continuously increasing
salts in surf ace and groundwater, in particular, in many rivers it increases to 30-50 mg/dm3 annually [6].
In addition to the negative environmental aspects of disposal of contaminated wastewater, there are
economic ones. From an economic point of view, in particular, the low content of oil in waste water of oil
f ields gives huge losses.
In the oil f ields, the oil content in the wastewater is disposed into the f ormation, of ten exceeds the
permissible limits. The periodic increase of the oil concentration reaches 400-600 mg/dm3 and more,
although the parameters of operation of the gathering systems and oil treatment technology are supported
in normal mode without modif ication.
The studies have established that [2,5,6] the quality of wastewater inf luence injected into production
wells chemical reagents, in particular corrosion inhibitors, reagents, demulsif iers, various acids, as well
as the organization of hydrodynamic technology of drain of the aqueous phase in the settling equipment.
It was established [6] that one of the reasons f or the pollution of the ST oil products is of volley
processing of crude production of the wells the large amount of surf ace-active substances (surf actants),
such as corrosion inhibitors or demulsif iers. It is proved by the studies conducted at the f acilities of NGDU
„Game” and „Votkinsk”, JSC „Udmurtnef t” [7-8].
The existing recycling scheme of formation of waste waters at the facilities of LLC „LUKOILNizhnevolzhskneft”.
Consider existing recycling scheme of f ormation of waste waters at the f acilities of LLC „LUKOILNizhnevolzhsknef t”. Produced water identif ied in the separators of the second and the third stage
of separation, is f ed to the treatment unit and injection of produced water. Produced water contains
up to 2000 mg/litre of oil and is preparing to remove oil and solids to meet the requirements of OST
39-225-88 [8].
T he preparation of f ormation water and injection is produced in the closed circuit.
Untreated produced water is removed f rom the technological three-phase separators of the second
stage by oil pipeline and process three-phase separators oil of the third step on the installation
of preparation of the produced water.
The reservoir of waste water f rom the dehydrator and electronicsrelated return to the input of the oil
separator of the third stage.
From the separator of the second and third stages untreated produced water is f ed to the
hydrocyclones. Produced waste water enter the hydrocyclone through multiple tangential inlets.
Hydrocyclones equipped with more than 80 high-perf ormance hydrocyclone tubes VORT AL.
The oil discharged f rom the upper part of the hydrocyclone. The remaining liquid with the heavy
impurities is removed f rom the tail of the cyclone in the same tank (degasser) is caught in the oil, separated
by a solid partition (partition height 1125 mm). Formation water emerging f rom the degasser must contain
hydrocarbons below 50 mg/L.
For the project it was envisaged that the oil caught in the degasser is pumped to the 3rd stage
separation and produced water comes to the reception of three booster pumps and pumped them through
the water f ilter unit, where should be the removal of water f rom mechanical impurities (larger than 5 µm)
bef ore injection into absorption wells.
Filtered water with the aim of recycling is supplied to the intake of the pump and through a manif old
of water injection and comes in one of the three injection wells (water supply pressure is 9.2 MPa).
T he main disadvantages of existing schemes:
Евразийский научный журнал
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1. A small volume of trapped oil V=11m3. Usef ul volume (work) is less than 5 m3, which leads
to a constant mixing of collected oil f rom the upper drain hydrocyclones with a bottom drain hydrocyclones,
which negates the operation of the hydrocyclones;
2. An autopsy water f ilters (cartridge f ilters) shows that the f ilters are clogged up not so much
mechanical impurities as hydrocarbons;
3. Permanent (not planning, emergency) replacement of cartridges on the f iltration unit and the
reservoir pumping waste water to bypass the f ilters in absorbing horizons. Stop, replacement of cartridge
f ilters 120 is a heavy gas dangerous work with high risks of injury to staf f .
4. Pumping reservoir wastewater by passing the f iltration unit of will eventually lead to the f all
of acceleration of wells and require stop absorbing wells and conducting workover and acid washing the
bottom zone of the wells.
T he modernized technological scheme of clearing of reservoir sewage.
I attach a technological scheme of purif ication of sewage reservoir.[Appendix 1]
Reservoir waste water af ter hydrocyclones are separated in a settling tank into hydrocarbons (oil) and
water. Produced wastewater is sent f urther on cholesteremia f ilters where they are cleaned f rom mechanical
impurities and residues of hydrocarbons and is pumped into the discharge (absorbing) wells. Once in the
f ilter, the water passes radially inward through the elements of cartridge f ilters. Particles of solids greater
than 5 µm are delayed by the f ilter.
The upper drain f rom the sump f lows into the separator collected oil where pumped into the system
of stabilization of oil.
T he advantages of the offer:
The increasingthe of degree of purif ication of waste water f ormation due to trapping by the
reservoir — sump up to 80% of hydrocarbons.
The exception of emergency work on the f iltration unit and the risks connected with the replacement
of the cartridge on the f ilter and more rare replacement.
T he increase in lif etime of absorbing wells is at least in two times;
In combination, these advantages of the scheme will have a positive economic ef f ect.

Fig. 1. T ank-sump
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Figure 2. T he dependence of the ef f iciency of cleaning f rom time
T he conclusion.
As you can see f rom the relationship, when the content of stratal and waste water in the sump is f or
about 10 minutes, the cleaning ef f iciency is 80%, i.e. the incoming in the system of purif ication water has
a good degree of purif ication. A preliminary calculation shows that the f requency of replacement
cholesterolic f ilters when using clarif ier in the scheme of f ormation and disposal of wastewater will
be reduced by 2.7 — 3 times, which has an economic ef f ect 66 342 698 R (in 2016 prices).
List of sources used
1. Development and implementation of technologies and technical means of preparing wastewater El,
Mishkinskogo, Kiengopskogo, Gremikhinskoye and Izhevsk oil f ields f or the purpose of injection into
the pressure maintenance system (phase — preparation of water Kiengopsko f ield). The research
reports. T he hands-l of Sigmar — Danov, V. H. Izhevsk: Udmurtnef t, 1994.
2. Development of actions on increase of reliability of system of wastewater treatment in Votkinsk
NGDU. T he research reports. T he hands-l Shaimardanov, V. H. Izhevsk: Udmurtnef t, 1997.
3. Litvinenko V. I. Too He Can Evidently N.D., Volkov V. N. Ecological and technological bases of complex
use of f ormation waters of oil f ields. Ukhta: UST U, 2001.-Pp. 2-6.
4. OST 39-225-88. Water f or f looding netanyah layers. Quality requirements. Industry standard of the
USSR. M., 1990.
5. Shaimardanov, V. H. Increase of ef f iciency of preparation of the sewage f or disposal into the
reservoir. JSC „Udmurtnef t”, 1998.
6. Shaimardanov, V. H. T he Problems of wastewater in the oil industry. Izhevsk: CIGIC, 2007.
7. Technological regulations, standards of chemical dosing de — emulsif iers on the objects in the
collection and preparation of oil Igrinskaya th NGDU. The research reports. RD 39-1831034040.
10.08.-99-2. T he hands-l Shaimardanov, V. H. Izhevsk: Udmurtnef t, 1999.
8. URL:https://znaytovar.ru/gost/2/OST _3922588_Voda_dlya_zavodnen.html
Appendix 1. T he modernized technological scheme of purif ication of sewage reservoir.
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Разработка электрически-малой печатной рамочной антенны для
технологии NFC
Иванов Николай Васильевич
E-mail: ivanov_nikolay_spb@mail.ru

Аннот ация
В ст ат ье предст авлены результ ат ы исследования и разработ ки элект рически-малой печат ной
рамочной ант енны и согласующей цепи для нее. Согласующая цепь сост оит из конверт ора
от рицат ельного импеданса и симмет рирующего т рансф ормат ора. Показано, чт о использование
конверт ора от рицат ельного импеданса для согласования элект рически-малой печат ной рамочной
ант енны позволяет значит ельно увеличит ь полосу согласования.
Ключевые

слова:

конверт ор

от рицат ельного

импеданса,

печат ная

рамочная

ант енна,

т ехнология NFC
Введение
Одной из наиболее перспект ивных беспроводных т ехнологий передачи данных, на ряду
с т ехнологиями Wi- Fi и Bluetooth, являет ся т ехнология NFC. Основными преимущест вами кот орой
перед другими являют ся малый радиус дейст вия, чт о уменьшает возможност ь перехват а данных,
малое энергопот ребление NFC модуля и полност ью авт омат ический процесс сопряжения
соединяемых уст ройст в. Однако ширина полосы пропускания т ипичного NFC модуля сост авляет около
0,1%, но может быт ь расширена до 10-13% в зависимост и от мет ода кодирования. Тем не менее
эт ого недост ат очно для передачи объемных мульт имедиа ф айлов.
Расчет ант енны
Перспект ивным

решением

задачи

широкополосного

согласования

рамочной

ант енны,

используемой в NFC модуле, являет ся использование конверт ора от рицат ельного импеданса (КОИ)
или неф ост еровского элемент а, реализующего от рицат ельную индукт ивност ь или емкост ь. КОИ
могут быт ь реализованы на основе биполярных или полевых т ранзист оров и операционных
усилит елей [1-3].
В работ е предст авлены результ ат ы разработ ки согласующей цепи, сост оящей из КОИ
и симмет рирующего т рансф ормат ора для широкополосного согласования элект рически малой
печат ной рамочной ант енны на част от ах ниже част от ы резонанса. Рамочная ант енна выполнена
со ст оронами a=100 мм и шириной w=5мм (Рисунок 1-а), на диэлект рической подложке Arlon AD 255 (εr
= 2.55, tan(δ) = 0.0015), т олщиной h=1.016 мм с мет аллизацией т олщиной 18 мкм. Част от а
последоват ельного резонанса ант енны сост авляет 870 МГц. Таким образом, на част от е 13.56 МГц
перимет р кольца сост авляет λg/64, где λ длина волны в диэлект рике. На част от ах менее 100 МГц
част от ная зависимост ь входного импеданса ант енны может быт ь предст авлена эквивалент ной
схемой, сост оящей из резист ора R = 0.38 Ом и индукт ивност и L = 18 nH (Рисунок 1-б).
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а)

б)
Рисунок 1 — Печат ная рамочная ант енна (a) и ее зависимост ь входного импеданса
от част от ы (б). Сплошными линиями показаны результ ат ы ЭМ моделирования. Пункт ирные линии
соот вет ст вуют эквивалент ной схеме ант енны
Для компенсации мнимой сост авляющей входного импеданса рамочной ант енны использовалась
от рицат ельная индукт ивност ь, эквивалент ная —15 нГн. Таким образом, реакт ивност ь рамочной
ант енны скомпенсирована не полност ью, чт о заведомо несколько ухудшает согласование,
но позволяет обеспечит ь уст ойчивый режим работ ы акт ивной цепи, реализующих от рицат ельную
индукт ивност ь.
С целью преобразования вещест венной сост авляющей входного импеданса рамочной ант енны
к сопрот ивлению генерат ора 50 Ом необходимо использоват ь симмет рирующий т рансф ормат ор,
кот орый т ак же нужен для подключения балансного входа рамочной ант енны к небалансному выходу
генерат ора. Кроме т ого, с целью минимизации площади подложки, занимаемой СЦ, т рансф ормат ор
должен быт ь выполнен в виде схемы на элемент ах с сосредот оченными парамет рами.
Расчет согласующей цепи
Идеальная неф ост еровская СЦ (Рисунок 2-а) для рамочной ант енны (Lt = 100 нГн, Ct = 100 пФ)
обеспечивает согласование по уровню —6 дБ в от носит ельной полосе, равной 29% (Рисунок 2-б).
В т о же время при использовании т радиционной СЦ полоса согласования не превышает 1%.
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а)

б)
Рисунок 2 — Неф ост еровская СЦ для рамочной ант енны: эквивалент ная схема (а); коэф ф ициент
от ражения на входе СЦ при подключении к ант енне для неф ост еровской СЦ с от рицат ельной
индукт ивност ью (сплошная линия) и для т радиционной СЦ на основе положит ельной емкост и (шт рихпункт ир) (б)
Полоса согласования ограничена, прежде всего, рабочей полосой част от симмет рирующего
т рансф ормат ора и может быт ь расширена пут ем применения более сложной схемы т рансф ормат ора
на основе большего числа элемент ов.
Для практ ической реализации неф ост еровского элемент а использовался КОИ на биполярных
т ранзист орах рисунке 3. Реакт ивност ь Xk, кот орая сост авляет 15 нГн преобразует ся ко входу КОИ
в эквивалент ную, равную по абсолют ной величине, но прот ивоположную по знаку.
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Рисунок 3 — Схема КОИ на биполярных т ранзист орах
В КОИ применены т ранзист оры BFQ67 производст ва NXP Semiconductors. Режим работ ы
т ранзист оров задает ся резист орами R1 и R2.
Моделирование характ ерист ик КОИ и неф ост еровской СЦ на его основе выполнялось
в программном пакет е NI AWR Design Environment. Результ ат ы моделирования коэф ф ициент а
от ражения на входе акт ивной неф ост еровской СЦ при подключении к рамочной ант енне (Рисунок 4)
показаны сплошной линией в сравнении с характ ерист иками СЦ на основе идеальных неф ост еровских
элемент ов показанных шт риховой линией.

Рисунок 4 — Част от ная зависимост ь коэф ф ициент а от ражения на входе неф ост еровской СЦ
на биполярных т ранзист орах при подключении к рамочной ант енне
Заключение
Выполнен т еорет ический расчет парамет ров ант енны и согласующей цепи, ЭМ моделирование
характ ерист ик ант енны без согласующей цепи. Уст ановлено, чт о ант енна имеет малую акт ивную
сост авляющую входного импеданса. Разработ ано схемот ехническое решения для согласующей цепи
с учет ом результ ат ов моделирования ант енны сост оящее из неф ост еровской от рицат ельной
индукт ивност и и симмет рирующего т рансф ормат ора. Несмот ря на некот орое сужение полосы
согласования для СЦ на основе реальных неф ост еровских элемент ов, преимущест во использования
неф ост еровских СЦ для широкополосного согласования элект рически-малой печат ной рамочной
ант енны очевидно.
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В условиях все возраст ающих объемов авиаперевозок в мире, повышения инт енсивност и
использования ВС неизбежно возраст ают т ребования по обеспечению безопасност и полет ов.
Необходимост ь решения проблемы обеспечения безопасност и полет ов обусловило поиск
и разработ ку новых мет одов оценки ее уровня, ф ормирования т еорет ических основ сохранения
лет ной годност и и обеспечения безопасност и полет ов. При эт ом следует имет ь в виду, чт о во всех
случаях, связанных с исследованиями в данной област и, присут ст вует и явном или неявном виде
«человеческий ф акт ор» (ЧФ) как один из важнейших аспект ов безопасност и полет ов. [3, с. 211]
В любой человеческой деят ельност и ошибка человека имеет определенные последст вия.
В гражданской авиации попыт ки учит ыват ь человеческий ф акт ор т радиционно от носились к работ е
лет ного экипажа, а т акже в ряде случаев — к работ е диспет черов управления воздушным движением.
Реже рассмат ривают ся т е аспект ы ЧФ, кот орые могли бы влият ь на персонал, осущест вляющий
т ехническое обслуживание ВС и подгот овку к полет ам.
Введение понят ия «человеческий ф акт ор» и раскрыт ие его содержания, прежде всего, связано
с успехами, дост игнут ыми в инженерной и социальной психологии. Все эт о происходит благодаря
исследованиям характ ера взаимодейст вия операт ора с окружающей средой, т ехническими
уст ройст вами, и с другими специалист ами по совмест ной деят ельност и.
Под человеческим ф акт ором следует понимат ь совокупност ь индивидуальных и присущих
проф ессиональному (лет ному) конт ингент у в целом, качест в и свойст в человека, кот орые,
проявляют ся в конкрет ных условиях ф ункционирования авиационной сист емы, оказывая влияние
на её эф ф ект ивност ь и надежност ь. [2, с. 35]
Человек в процессе работ ы уст ает и нуждает ся в периодическом от дыхе. Он не способен
длит ельное время сосредот очиват ь внимание на определенном объект е и может от влекат ься,
чувст вит елен к различным ст рессовым сит уациям, подвержен воздейст вию разнообразных
субъект ивных ф акт оров, иногда от рицат ельно сказывающихся на результ ат ах его деят ельност и.
Ошибки специалист ов возникают т акже исходя из общих особенност ей их личност и, общего
сост ояния здоровья, сист емы их подгот овки, общей организации т руда, условий жизни,
взаимоот ношений в коллект иве и др.
От эф ф ект ивност и работ ы специалист ов по обслуживанию авиационной т ехники зависят
не т олько безопасност ь и регулярност ь полет ов, но и экономические показат ели эксплуат ационных
предприят ий из-за непроизводит ельных прост оев воздушных судов при их т ехническом
обслуживании, конт роле, замене, ремонт е изделий и сист ем авиат ехники. [1, с. 2]
Однако при анализе ошибок человека возникает ряд дополнит ельных т рудност ей, кот орые
порождают ся несвоевременност ью обнаружения человеком своей ошибки и ее уст ранения,
допуст имые погрешност и для рассмат риваемых условий работ ы сист емы, сложност ь уст ановит ь
их первопричину и пр.
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Проведя анализ конкрет ных ошибок обслуживающего персонала в процессе подгот овки
самолет ов с ГТ Д к полет у, можно выделит ь группу наиболее характ ерных, част о вст речающихся
нарушений инженерно-т ехнического сост ава:
● нарушения инст рукции по подгот овке двигат елей к запуску, выполнению запуска и опробования
двигат елей, приводящих к их повреждению в результ ат е превышения допуст имых т емперат ур,
несоблюдению режимов работ ы, а т акже повреждению рядом ст оящих ВС в результ ат е движения
испыт ываемого ВС;
● не удаление снега, льда с элемент ов сист ем управления и механизации ВС, воздушномасляных радиат оров, приводящее к заклиниванию или разрушению от дельных узлов и сист ем ВС;
● нарушения инст рукций подъезда наземного т ранспорт а к ВС, буксировки ВС, выпуска средст в
механизации, приводящие к повреждению от дельных част ей или ВС в целом;
● неправильное выполнение регулировочных работ (концевых выключат елей, элемент ов
управления передней опорой, зазоров в элемент ах шасси, закрылков и т. д.), приводящих
к возникновению неисправност ей в агрегат ах и сист емах воздушного судна;
● неполное или некачест венное уст ранение от казов и неисправност ей, выявленных в полет е
и при т ехническом обслуживании, приводящее к появлению повт оряющихся от казов изделий ВС;
● нарушение т ехнологии демонт ажа и монт ажа агрегат ов, узлов, промывки ф ильт ров различных
сист ем ВС, использование немаркированного инст румент а и др.;
Проведенные исследования еще раз подт верждают , чт о наибольшая эф ф ект ивност ь в работ е
сложных сист ем может быт ь дост игнут а т олько при акт ивном участ ии человека в ф ункционировании
сист емы в качест ве одного из ее важных звеньев.
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Строительная отрасль в России: Оценка и управление рисками
предприятий
Лушниченко Ст анислав Владимирович

Аннот ация: Каждое предприят ие ст ремит ся к сокращению своих убыт ков, и от расль
ст роит ельст ва не исключение, поэт ому очень важно умет ь ими управлят ь. В данной ст ат ье, авт ором
была проанализирована от расль ст роит ельст ва Российской ф едерации, были выявлены основные
причины возникновения рисков на ст роит ельных предприят иях, предост авлена т аблица возможных
пут ей сокращения рисков. В ходе рассмот рения российского рынка ст роит ельст ва, была
проанализирована ст ат ист ическая инф ормация за 2017 год, от ражающая реальную карт ину
сост ояния от расли, пут ем оценки экономической сит уации и индекса уверенност и. По ит огам анализа,
было выявлено, чт о наиболее перспект ивным регионом для развит ия данной от расли, являет ся
Южный ф едеральный округ.
Ключевые слова: риск, ст роит ельст во, управление, сокращение, анализ, оценка.
Обеспечение ф инансовой уст ойчивост и предприят ия, эт о первоочередная задача любого
предпринимат еля, обусловленная пост оянными вст речами с пот енциальными угрозами (рисками).
Избежат ь рисков практ ически невозможно, но найт и ист очники их возникновения и предпринят ь меры
по выводу предприят ия из кризисного положения возможно, при грамот ном управлении.
Риск, в широком смысле, эт о не т олько вероят ност ь, когда происходят исключит ельно
неблагоприят ные событ ия, а т акже возможност ь осущест вления выгодных сит уаций, кот орые
положит ельно скажут ся на всем предприят ии.
В основе концепции риска лежит его влияние на т екущие событ ия, а т ак же связь с будущими
условиями, кот орые могут быт ь благоприят ными и неблагоприят ными.
В ст роит ельст ве сложно сказат ь, как будет развиват ься проект в будущем, т ак как условия могут
изменит ься в процессе реализации, и уровень риска может быт ь выше, чем был первоначально.
Риски

предприят ия

можно

разделит ь

на

две

кат егории,

к

первой

будут

от носит ся

общеэкономические риски, кот орым подвержены все сф еры, ко вт орой можно от нест и специф ические
риски, оказывающие влияние непосредст венно на определенную сф еру деят ельност и.
Ст роит ельст во, как сф ера деят ельност и, не исключение и имеет множест во рисков, к примеру,
конечные зат рат ы могут в разы превышат ь заявленные расходы по смет е, а т ак же сдача объект ов
очень част о происходит позже назначенной дат ы. Как и в любой сф ере, в ст роит ельст ве нельзя
избежат ь рисков, но основная задача сост оит в выявлении причин и организации управления ими.
В лит ерат уре приведены наиболее част ые причины возникновения рисков на ст роит ельном
предприят ии: вмешат ельст во владельца, недост ат очный опыт работ ы подрядчика, ф инансирование,
низкая производит ельност ь т руда, медленное принят ие решений, неправильное планирование
и субподрядчики. [1]
В качест ве общеэкономических причин, можно выделит ь:
· От каз парт неров от
соглашений;

заключения договоров или предложение неприемлемых условий

· Изменение рынка закупок в част и ассорт имент а, условий продаж, изменение законодат ельст ва;
· Изменение пот ребност ей, проф иля и специализации, уровня доходов и плат ежеспособност ей
пот ребит еля;
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· Изменение репут ационной сост авляющей бизнеса, влияющей на инвесв и клиент ов.
Данные причины могут повлият ь на возникновение огромного количест ва рисков: от сут ст вие
оплат ы, нехват ка мат ериалов, несвоевременные плат ежи, от каз покупат елей от оплаченной
продукции, от каз в получении кредит ов или прекращение пост упления инвест иций
Основной целью управления любым предприят ием сводит ся к наименьшему сокращению
прибыли, в самых плохих условиях, чт о бы избежат ь банкрот ст ва. Для эт ого менеджмент любой
организации уделяет особое внимание управлению рисками.
Управление рисками — процесс принят ия и выполнения управленческих решений, кот орые
минимизируют
неблагоприят ное
влияние
убыт ков,
вызванных
случайными
событ иями,
на инвест иционный проект , организацию, лицо.
В другой инт ерпрет ации управление рисками —
и нейт рализации ф акт оров риска, объединенных в
и коррект ирующих воздейст вий.

эт о совокупност ь мет одов анализа
сист ему планирования, монит оринга

Управление рисками, создает влияние на ист очники рисков, благодаря кот орому предприят ие
может либо избежат ь неблагоприят ного воздейст вия, либо воспользоват ься сит уацией для
получения преимущест ва над конкурент ами или других положит ельных результ ат ов.
Ниже приведена т аблица возможных рисков и мет одов управления ими.
Т аблица 1 Виды рисков и мет оды управления ими
Вид риска

Мет оды управления

Коммерческий риск

Диверсиф икация, внут реннее и внешнее ст рахование

Риск неопт имального распределения Уст ановит ь наиболее важные проект ы и наиболее
ресурсов
рискованные, на основе анализа, распределит ь ресурсы
Риск изменения спроса

Заранее гот овит ся к риску падения спроса,
ф инансовую подушку, диверсиф ицироват ь услуги

Дейст вия конкурент ов

Анализ дейст вий конкурент ов, чт о поможет нам предвидет ь
риски, повышение ф инансовой уст ойчивост и

Пот еря работ ников

Мот ивационные программы для обеспечения внут ренней
социальной среды ф ирмы, анализ конкурент ных предприят ий

Финансовый
риск,
с
пассивност ью

связанный
капит ала,

Увеличение
доли
оборот ного
с одновременной концент рацией
оборачиваемост и средст в
больших средст в в одном проект е
и тд

цен

повышение

Выявление возможных ошибок менеджеров и проигрывание
возможных вариант ов решения

Ошибки менеджеров
Изменения
прибыли

капит ала,

создат ь

спроса

Риск
неправильно
проект а

уровня

Повышение уровня опт имизации ф инансов

выбранного Проверка всех преимущест в и недост ат ков, полный анализ
возможных зат рат и убыт ков каждого проект а
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Непредвиденный
полит ические Данный вид риска практ ически невозможно спроецироват ь
событ ия,
имеющие
т яжелые заранее, но при эт ом проект ирование неблагоприят ных
последст вия для данного вида полит ических
условий,
возможно,
поможет
выйт и
бизнеса

из сложившейся сит уации
Анализ

законодат ельной

базы,

связанной

Непредвиденные правит ельст венные со ст роит ельст вом, кот орую выдвигают на принят ие, т аким
пост ановления
образом,
до
принят ия
закона
или
пост ановления,
предприят ие сможет сост авит ь план по снижению риска.
Риск, в России сводит ся к субъект ивной оценки возможной прибыли или убыт ков предприят ия
при инвест иции в проект. Если разница между прибылью и убыт ками возраст ает , при одинаковой
вероят ност и получения, т о провоцирует ся рост риска, кот орый находит ся в прямой зависимост и
от данного изменения.
Таблица — 2 Оценка экономической сит уации в ст роит ельст ве руководит елями ст роит ельных
организаций во II кварт але 2017 года [2]
Благоприят ная Удовлет ворит ельная

Неблагоприят ная

Российская ф едерация

9

72

19

Цент ральный ф едеральный округ

7

72

21

Северо-западный ф едеральный округ

7

76

17

Южный ф едеральный округ

20

65

15

Северо-Кавказский ф едеральный округ

5

80

15

Приволжский ф едеральный округ

9

70

21

Уральский ф едеральный округ

11

78

11

Сибирский ф едеральный округ

9

68

23

Дальневост очный ф едеральный округ

8

61

31

Если посмот рет ь на от чет Росст ат а, оценку экономической сит уации в ст роит ельст ве,
руководит елями ст роит ельных организаций, можно от мет ит ь, чт о наименее подвержены рискам
регионы Южного ф едерльного и Уральского округов, т.к. по результ ат ам опросов, т ам наиболее
благоприят ная экономическая сит уация в ст роит ельст ве.
Рассмат ривая данную ст ат ист ику по ст ране, можно от мет ит ь, чт о большинст во
предпринимат елей пост авили оценку удовлет ворит ельно, из чего можно сделат ь вывод, о среднем
уровне риска осущест вления ст роит ельных проект ов на т еррит ории РФ.
Т аблица — 3 Индекс предпринимат ельской уверенност и в ст роит ельст ве [3]
2016 г.

2017 г.

II кварт ал III кварт ал IV кварт ал I кварт ал II кварт ал
Российская ф едерация

-15

-16

-21

-16

-16

Цент ральный ф едеральный округ

-13

-15

-19

-16

-18

Северо-Западный ф едеральный округ

-14

-14

-21

-17

-18

Южный ф едеральный округ

-19

-19

-20

-8

-6

Северо-Кавказский ф едеральный округ

-16

-11

-10

-12

-12

Приволжский ф едеральный округ

-18

-17

-21

-16

-17
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Уральский ф едеральный округ

-5

-8

-12

-11

-12

Сибирский ф едеральный округ

-18

-18

-23

-21

-17

Дальневост очный ф едеральный округ

-30

-30

-38

-34

-33

Крымский ф едеральный округ

-20

...

...

...

...

"Индекс предпринимат ельской уверенност и в ст роит ельст ве рассчит ывает ся как среднее
ариф мет ическое значение сезонно скоррект ированных балансов оценок ф акт ического сост ояния
порт ф еля заказов и ожидаемого
в организациях (в процент ах).« [4]

в

ближайшие 3–4 месяца изменения численност и занят ых

Согласно данным Росст ат а, Индекс предпринимат ельской уверенност и сост авил −16% на конец
вт орого кварт ала 2017 года, чт о на 5% превышает аналогичный показат ель чет вёрт ого кварт ала
2016 года.
Наиболее

низкий

показат ель

вт орого

кварт ала

2017

года,

пришелся

ан

регионы

Дальневост очного ф едерального округа, а наиболее высокий на Южный ф едеральный округ.
Сравнивая данную ст ат ист ику, с оценкой экономической сит уации, можно заключит ь, чт о на конец
вт орого кварт ала 2017 года, наименее рискованным регионом для сф еры ст роит ельст ва, являет ся
Южный ф едеральный округ.
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Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены основные т еорет ические понят ия пот ребит ельского
кредит ования, а т акже общие условия ф ункционирования кредит ных от ношении банков
с ф изическими лицами.
Пот ребит ельский кредит по т емпам рост а опережает другие направления банковской
деят ельност и. С каждым годом ст ановит ся все более популярным. Однако по уровню развит ия
кредит ных от ношений с ф изическими лицами современные российские банки по-прежнему далеко
от ст ают от банковских инст ит ут ов не т олько экономически развит ых, но и развивающихся ст ран.
Проведя современный анализ деят ельност и банков в России, следует принят ь во внимание общие
условия их ф ункционирования.
В наше время кредит для пот ребит еля нередко являет ся единст венным выходом
из сложившейся сложной сит уации. На сегодняшний день банки предост авляют кредит ы не т олько
для приобрет ения дорогост оящего имущест ва, но и для повседневной жизни: для покупки
недвижимост и, авт омобилей, на образование, пот ребит ельские нужны [1, 34].
Однако в данном сегмент е банковского кредит ования возникают всё более определённые
проблемы, связанные прежде всего с высокой неплат ежеспособност ью населения.
Эксперт ы от мечают очень высокий уровень закредит ованност и населения. На 2016 год более
5.5 млн. россиян имеют проблемы с погашением заемных средст в. Кредит орская задолженност ь
населения сост авляет 3.3 т рлн. рублей и увеличивает ся с каждым годом.
Сегодня банки менее уверены в надежност и и ф инансовой сост оят ельност и своих будущих
клиент ов, т ак как сущест вует большой риск невозврат а денежных средст в по выданному кредит у.
Каждый россиянин должен в среднем около 77 т ыс. рублей. В 2014 году, показат ель был
на уровне 63,5 т ыс. рублей, в 2013 году — 52 т ыс. рублей, 2012 — 35 т ыс. рублей, 2011 — 25,8 т ыс.
рублей. Мы видим чт о за 5 лет кредит ная нагрузка выросла практ ически в 3 раза [3,105].
В наст оящее время очень низкая плат ежеспособност ь Россиян выст упает самой большой
проблемой современного кредит ования в России. Большой рост просроченной задолженност и связан
в первую очередь со снижением реальных доходов населения, кот орые планомерно снижают ся
на прот яжении последних т рёх лет , при т ом, чт о оф ициальные циф ры инф ляции и безработ ицы
близки к ист орическим минимумам.
Также на рост просроченной задолженност и влияет высокая закредит ованност ь населения:
сегодня около 65 % россиян имеют более 1 непогашенного кредит а.
На 2015 год 30 % заемщиков имеют два кредит а, 19 % — т ри кредит а. По сравнению с 2014
годом выросло число граждан обслуживающих пят ь и более кредит ов — с 7 до 20 %. В наст оящее
время в среднем, должник расходует на выплат ы банкам 47-60 % своего семейного бюджет а
[5,234-237].
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Изменение ст авок по кредит у, напрямую влияет на плат ежеспособност ь заемщиков, их рост
вызывает увеличение неплат ежей и рост просроченной задолженност и. Снижение ст авок, как эт о
происходит на прот яжении всего 2017 года приводит к увеличению спроса на кредит ы со ст ороны
ф изических лиц. Несмот ря на дост ат очно большое количест во желающих получит ь пот ребит ельский
кредит , большинст во из предложений оказывает ся нереализованными из-за дост ат очно жест ких
банковских условий, предъявляемых к пот енциальным заемщикам, а т акже к вариант ам кредит ного
обеспечения. Поэт ому, говоря о перспект ивах пот ребит ельского кредит ования в России, в от ношении
клиент а необходимо принимат ь более гибкую полит ику не т олько в общих вопросах кредит ования,
но и в узких.
По заявлению Минист ерст ва ф инансов РФ проблемная задолженност ь населения ежемесячно
увеличивает ся на 9%, а ежемесячные объемы пот ребит ельского кредит ования всего на 5%. Самые
большие объемы невозвращенных кредит ов накопили лидирующие ф инансовые компании.
Для клиент ов банка снижение банковской ст авки означает , чт о:
1) снизит ся процент ная ст авка по вкладам;
2) подешевеет ипот ечный и пот ребит ельский кредит .
Значит ельные банковские риски обуславливают и ужест очение кредит ной полит ики:
— высокие т ребования к заемщику;
— занесение в «черный список» клиент а при незначит ельной просрочке плат ежей по кредит у;
— сокращение количест ва кредит ов, предост авляемых клиент ам с плохой кредит ной ист орией;
Снижение реальных доходов населения, высокая неплат ежеспособност ь, проблема не возврат а
кредит а выражает недоверие со ст ороны банка к своим пот енциальным клиент ам. В связи с эт им
банки предъявляют высокие т ребования к заемщикам и более внимат ельно подходят к оценке
их плат ежеспособност и. Приорит ет от даёт ся клиент ам банка, кот орые получают заработ ную плат у
на карт ы банка, в кот орый они обращают ся за кредит ом.
ЦБ все еще закрывает банки, не выполняющие нормат ивы, в т ом числе касающиеся выдачи
займов. Тем не менее, некот орое улучшение экономической сит уации в ст ране и пост епенное
снижение ст авки ЦБ позволило банкам вновь вернут ься к наращиванию объемов кредит ования.
Эт о же, в свою очередь, сопровождает ся новым вит ком увеличения объемов просроченных кредит ов.
К началу 2017 года долг населения перед банковским сект ором вырос на 13%, до 1,3 т рлн рублей. При
эт ом попыт ки Банка России избавит ься от проблемных игроков расширяют объемы т ак называемого
«серого» кредит ования, чт о еще более опасно для сект ора [2,13].
Причины непогашения кредит а т аковы:
— займы, предост авляемые микро ф инансовыми организациями и банками — безот вет ст венный
подход должников и экономическая безграмот ност ь заемщиков (неправильное планирование личного
бюджет а и рассчит ат ь его т ак, чт обы плат ежи имели разумный, дост упный размер);
— перекредит ованност ь — ф инансовая несост оят ельност ь россиян, ввиду снижения уровня
заработ ных плат . Кризисные явления в России очень ост ро от разились на гражданах.
— пот еря мест а работ ы в связи с сокращением шт ат а или не продлением т рудового договора;
— продолжит ельная нет рудоспособност ь, вызванная болезнью либо несчаст ным случаем;
— нецелевое использование заемных средст в [4,74-77].
Всё перечисленное делает долг перед кредит орами несоизмеримо больший в сравнении
с получаемым доходом. Сит уация не являет ся т упиковой и сложной, если в силу вст упает кредит ная
амнист ия. И в заключении хот елось бы от мет ит ь, чт о, несмот ря на т о, чт о пот ребит ельский кредит
являет ся одной из наиболее удобных ф орм кредит ования населения для приобрет ения различных
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т оваров и услуг, в наст оящее время на данном рынке сущест вует дост ат очное количест во различных
проблем, кот орые препят ст вуют дальнейшему его развит ию.
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РАНХиГС (Южно-Российский инст ит ут управления,
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д.э.н., проф ессор, доцент ,
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г. Рост ов-на-Дону

Основные принципы, лежащие в основе оценки эф ф ект ивност и предпринимат ельской
деят ельност и, наиболее сист емат ически изложены А.Н. Асаулом [1], дост ат очно инт ересны т руды
с Е.В. Богданова [3], З.Э. Беневоленской [2], Н.В. Мат ыцина [4], а т ак же совмест ные работ ы Ю.Б.
Рубина, М.В. Леднева, Д.П. Можжухин [5]:
1) Принцип взаимосвязи цели и конечного результ ат а деят ельност и. Предпринимат ельская
деят ельност ь может счит ат ься эф ф ект ивной при совпадении дост игнут ого результ ат а с ранее
обозначенной целью. В прот ивном случае деят ельност ь
признает ся
нерациональной
и

неэф ф ект ивной. Для

каждого

направления

деят ельност и

предпринимат ельской

ст рукт уры

(производст венного, коммерческого и ф инансового) может быт ь пост авлена своя цель, в связи с чем
дост ижение синергет ического эф ф ект а возможно при их согласованност и и нахождении
опт имального сочет ания.
2)

Возможност ь

использования

нескольких

крит ериев

опт имальност и.

Совокупност ь

качест венных и количест венных крит ериев для оценки эф ф ект ивност и использует ся в случаях, когда
от сут ст вует возможност ь применения единых оценок. Для осущест вления ф ункции конт роля
полученных результ ат ов и их сопост авления с целевыми уст ановками целесообразно использоват ь,
преимущест венно, количест венные оценки, т ак как они дают более обоснованные и т очные
результ ат ы. При эт ом, качест венные крит ерии могут быт ь использованы вспомогат ельно — в случае
невозможност и проведения количест венных оценок.
3) В процессе пост ановки целей необходимо преимущест венны цели, характ еризующие
уст ойчивост ь рыночных позиций предпринимат еля. В основе данного принципа заложено не ст олько
ст ремление к максимизации прибыли в крат косрочном периоде, сколько создание условий для
успешного ф ункционирования предприят ия в долгосрочной перспект иве. Поэт ому, при оценке
эф ф ект ивност и следует учит ыват ь не т олько т акт ические, но и ст рат егические приорит ет ы.
4) Принцип взаимосвязи оценки эф ф ект ивност и и жизненного цикла продукции. На ст адии
разработ ки и внедрения продукт а получение прибыли являет ся не ст олько целью, сколько
мот ивирующим ф акт ором. В связи с эт им, могут быт ь пост авлены следующие цели: улучшение
качест ва разрабат ываемого и внедряемого продукт а, обеспечение его соот вет ст вия пот ребност ям
целевого сегмент а, снижение зат рат на исследование продукт а и его внедрение в рыночную среду.
Учит ывая данное обст оят ельст во, для оценки эф ф ект ивност и предпринимат ельст ва на эт их
ст адиях т ребуют ся показат ели, ориент ированные на ст рат егические задачи.
На

ст адии

рост а

применимо

использование

показат еля

прибыли,

чт о

обусловлено

особенност ями жизненного цикла т овара. Кроме т ого, на эт ой ст адии необходимо решат ь задачи
по увеличению рыночной доли и завоеванию новых сегмент ов рынка. Эф ф ект ивност ь предприят ия
с т очки зрения рыночного признания оценивает ся с помощью расчет а т емпов рост а выручки
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и прибыли.
На ст адии зрелост и в сист еме оценочных показат елей превалирует показат ель прибыли.
Уст ойчивост ь рост а прибыли определяет ся т акими ф акт орами как признание продукт а пот ребит елем,
сокращение себест оимост и вследст вие совершенст вования производст венного процесса.
Однако в конце ст адии зрелост и, когда выявляют ся первые признаки снижения абсолют ной
величины прибыли, возраст ает значение ст рат егических задач: разработ ка новых продукт ов,
обновление производст венного процесса. Оценка эф ф ект ивност и, при эт ом, смещает ся
к использованию показат елей рыночной уст ойчивост и предприят ия, например, позиции предприят ия
от носит ельно конкурирующих ф ирм.
На спаде (завершающей ст адии жизненного цикла продукции) применимо уст ановление двух
видов целей: уход с рынка уст аревшей продукции или временное приост ановление деят ельност и
в расчет е на возможное возобновление спроса. Если в первом случае целесообразно анализироват ь
показат ель полученной прибыли по другим элемент ам ассорт имент ного ряда, сост авляющим общий
результ ат деят ельност и предприят ия, т о во вт ором случае показат ель прибыли может дополнят ься
аналит ическими оценками в от ношении прогнозируемой длит ельност и периода т екущего спада
и вероят ност и оживления и возобновления спроса.
Следоват ельно, оценка эф ф ект ивност и может проводит ься и в зависимост и от ст адии
жизненного цикла продукции, чт о связано с изменчивост ью целей и задач предпринимат ельст ва.
Учит ывая накопленные научные знания об особенност ях предпринимат ельской деят ельност и,
целесообразно
сф ормулироват ь
следующее
определение
«предпринимат ельст ву»
и «эф ф ект ивност и предпринимат ельской деят ельност и».
Предпринимат ельст во предст авляет собой особый вид новат орской деят ельност и,
осущест вляемой на свой риск субъект ами рыночных от ношений, развивающей производст во,
совершенст вующей

управление,

изыскивающей

и

внедряющей

инновационные

механизмы

и направленной на сист емат ическое получение прибыли посредст вом удовлет ворения пот ребност ей
общест ва.
С экономической т очки зрения, эф ф ект ивност ь предпринимат ельской деят ельност и на уровне
от дельной предпринимат ельской ст рукт уры (микроуровень) являет ся комплексным показат елем,
характ еризующим уровень развит ия и организации предприят ия и ст епень дост ижения целей
предприят ия, удовлет ворения пот ребност ей при уст ановленном соот ношении зат рат и результ ат ов.
Таким

образом,

следуя

логике

современного

предст авления

о

предпринимат ельской

деят ельност и, в данном исследовании предпринимат ель рассмат ривает ся, как субъект ,
осущест вляющий коммерческую деят ельност ь, сопряженную с рисками и неопределенност ью.
В т екст е диссерт ационной работ ы т ермины «предпринимат ельская ст рукт ура» и «предприят ие»
в большинст ве случаев рассмат ривают ся как синонимы.
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Зарубежный опыт налогообложения природных ресурсов
Сулейманова Мат а Хамит овна
Магист рант
ФГБОУ ВО "Грозненский государст венный неф т яной
т ехнический университ ет академика М.Д. Миллионщикова"
E-mail: rinkachika024@gmail.com

В мировой практ ике налогообложения природных ресурсов ст авки специальных (рент ных)
налогов напрямую зависят от рент абельност и добычи или связаны с уровнями производит ельност и
скважин, объемами добычи, эт апами освоения. Применение гибких схем взимания специальных
налогов особенно важно для освоения т рудноизвлекаемых запасов. Горно-геологические условия
разработ ки мест орождений и качест во запасов значит ельно различают ся между объект ами. При
единой ст авке компании, осваивающие лучшие мест орождения, оказывают ся в более выгодных
условиях, получая сверхприбыли. В т о же время компании, разрабат ывающие менее
производит ельные мест орождения, будут малоэф ф ект ивными. Применение гибких ст авок налога
способст вует развит ию сект ора независимых неф т яных компаний, поскольку т акие компании
занимают ся преимущест венно разработ кой мелких и средних мест орождений с т рудноизвлекаемыми
запасами. Сущест вуют

различные предположения о

перспект ивах развит ия налогообложения

природных ресурсов за рубежом. Основными направлениями данного развит ия счит ают ся:
—

униф икация

подходов

к

определению

налогооблагаемой

базы

в

рамках налоговой

гармонизации;
— совершенст вование механизма расчет а природной рент ы;
— сближение ст авок налогов на одинаковые ресурсы в различных ст ранах. Рассмат ривая
зарубежный опыт , необходимо от мет ит ь, чт о попыт ка привнест и зарубежные механизмы изъят ия
рент ы в российскую налоговую сист ему могут оказат ься неудачной.
От ечест венная практ ика налогообложения природных ресурсов, базируясь на зарубежном
опыт е, развивает ся по собст венному пут и и наряду с плюсами имеет немало от рицат ельных черт . Они
не позволяют развиват ься данной сф ере налогообложения в направлении, позволяющем государст ву
добит ься эф ф ект ивного использования ограниченных ресурсов. Решение проблем налогообложения
природных ресурсов т ребует концепт уальной проработ ки. Поспешное внедрение зарубежного опыт а
в российскую практ ику может привест и к многочисленным т рудност ям и нест ыковкам. Вмест е с т ем,
основываясь на зарубежном опыт е, необходимо разработ ат ь научно обоснованную мет одику
определения рент ной сост авляющей в доходах хозяйст вующего субъект а, подлежащую изъят ию
в бюджет. Поэт апные и планомерные дейст вия Правит ельст ва РФ в эт ом направлении обязат ельно
принесут значимые результ ат ы [9; c.5-54].
Дост ат очно широкое распрост ранение в мировой практ ике получили соглашения о разделе
произведенной продукции, полученной при добыче полезных ископаемых (productionsharingagreement).
Произведенные зат рат ы в т аких конт ракт ах компенсируют ся компании част ью добыт ой неф т и. Доля
компенсационной продукции в добыче оговаривает ся в соглашении. Ост авшаяся част ь продукции
подлежит разделу между государст вом и компанией. Раздел производит ся в пропорциях, от раженных
в соглашении. При эт ом пропорции раздела с рост ом добычи могут изменят ься в пользу государст ва.
Принадлежащая компании доля распределяемой продукции, как правило, являет ся объект ом
налогообложения. Кроме т ого, во многих соглашениях о разделе продукции т акже включают ся
обязат ельст ва по уплат е роялт и. В одной и т ой же ст ране компании могут работ ат ь на совершенно
разных условиях, обусловленных различиями ф искальных сист ем: одновременно могут применят ься
и лицензионные соглашения, и соглашения о разделе продукции.
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Акт ивно развивает ся сист ема «экологических налогов» и шт раф ных санкций за загрязнение
окружающей среды. Например, в Нидерландах, ФРГ, Франции законодат ельно введена сист ема
налогообложения
всех
загрязняющих
производст в.
Уст ановление
подробной
сист емы
в Великобрит ании привело к т ому, чт о расходы на очист ные сооружения сост авляют в от дельных
случаях до 50% производст венных зат рат .
Опыт

многих

государст в

показывает ,

чт о

механизмы

взимания

налогов

дост ат очно

разнообразны. С учет ом специф ических особенност ей России нами могут быт ь заимст вованы
различные элемент ы налоговых сист ем, применяемых в ст ранах с развит ой рыночной экономикой, или
неналоговые мет оды изъят ия рент ных доходов (например, договора о разделе продукции),
используемые в ст ранах с ф ормирующимися рыночными от ношениями.
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Колупаева Т ат ьяна Александровна
магист рант ,
РАНХиГС (Южно-Российский инст ит ут управления,
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E-mail: tk.9185992912@gmail.ru
Научный руководит ель: Арсеньева Валерия Александровна
д.э.н., проф ессор, доцент ,
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РАНХиГС Южно-Российский инст ит ут управления,
г. Рост ов-на-Дону

Аудит орская проверка — эт о ст рого организованный процесс, кот орому присущи определенные
эт апы и порядок ведения и сост авления документ ации проведения аудит орских процедур.
Особое значение в рамках аудит а доходов и расходов имеет проверка соот вет ст вия ведения
учет а т ребованиям нормат ивных документ ов, при эт ом в случае незначит ельных нарушений
аудит ором могут быт ь даны уст ные разъяснения и сост авлено модиф ицированное аудит орское
заключение.
Объект ами ф акт ического конт роля денежных средст в являют ся наличные деньги в кассе
и бланки ст рогой от чет ност и. Благодаря т есной связи документ ального и ф акт ического конт роля
зачаст ую происходит их использование совмест но, чт о позволяет уст ановит ь дейст вит ельное
сост ояние объект а проверки.
Необходимост ь по организационному совершенст вованию внут реннего аудит а в област и учет а
и сист емы внут реннего конт роля за движением денежных средст в обуславливает ся ст ремлением
админист рации:
— получением дост ат очной объект ивной и независимой оценки дейст вий менеджеров всех
уровней управления;
— повышением ст епени доверия к организации со ст ороны деловых парт неров;
— снижением предпринимат ельского риска [5, с. 8].
Так как службой внут реннего аудит а проверяет ся широкий круг вопросов, т о в сост аве её,
должны быт ь не т олько лишь аудит оры, но и специалист ы из других област ей деят ельност и —
по налогообложению, ф инансовому анализу, правовым вопросам, элект ронной обработ ке данных,
ст ат ист ике и т .д.
Внут ренний аудит ор несёт от вет ст венност ь за обеспечение надзора за аудит ом. Надзор эт о
непрерывный процесс начиная от планирования и заканчивая завершением выполнения аудит орского
задания, т ак же им обеспечивают ся подчиненные соот вет ст вующими инст рукциями и ут вержденными
программами проведения аудит орской проверки; осущест вляет ся конт роль за т ем, чт обы выявленные
ф акт ы, выводы и заключение аудит оров были подт верждены рабочей документ ацией; эт о даст
уверенност ь в т ом, чт о аудит орские заключения объект ивны, т очны, конст рукт ивны и своевременны,
а цели аудит а дост игнут ы. Соот вет ст вующие доказат ельст ва надзора должны документ ироват ься.
Принимая во внимание, чт о персонал предприят ия выст упает как неот ъемлемый элемент
внут реннего конт роля, как, и впрочем, других ст адий управления, руководит елю, внут реннему
аудит ору или другим должност ным лицам предприят ия, осущест вляющих ф ункции внут реннего
конт роля, при разработ ке процедур конт роля в обязат ельном порядке необходимо принимат ь
во внимание поведение персонала. Сущест вует необходимост ь в ф ормировании у персонала
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поведенческой модели, ориент ированной на пост оянст во и непрерывност ь внут реннего конт роля
в повседневной деят ельност и, т ак же исключение возможност и у персонала предприят ия
предост авлят ь руководст ву недост оверную, непригодную или заведомо не верную инф ормацию [3,
с. 19].
Для эт ой цели необходимо выполнит ь ряд значимых рекомендаций во избежание
от рицат ельного воздейст вия конт роля на поведение персонала и повышению его эф ф ект ивност и:
— уст ановит ь осмысленные ст андарт ы внут реннего конт роля, кот орые воспринимались бы
сот рудниками;
— осущест вит ь и поддерживат ь обрат ную связь с подчиненными;
— не допускат ь чрезмерный конт роль;
— разработ ат ь напряженные, но дост ижимые ст андарт ы;
— поощрят ь работ ников за качест венное выполнение ст андарт ов [4, с. 54].
Основные принципы по дост ижению эф ф ект ивного внут реннего конт роля в организации
ф ормулируют ся следующим образом:
— определит ь опт имальные ст рат егические направления при осущест влении мероприят ий
внут реннего конт роля;
— своевременно и глубоко анализироват ь результ ат ы ранее проведенных конт рольноревизионных мероприят ий;
— соот вет ст воват ь в проведении конт роля целям, кот орые он преследовал;
— своевременно и эф ф ект ивно проводит ь конт рольные мероприят ия;
— от сут ст вие шаблона при проведении конт роля;
— разумная экономичност ь и прост от а дейст вий при проведении конт роля.
Целью предварит ельного конт роля являет ся предупреждение незаконных дейст вий
должност ных лиц а т акже незаконных и экономически не эф ф ект ивных хозяйст венных операций,
кот орые ведут к нерациональному использованию денежных средст в. Субъект ами его выст упают
внут рихозяйст венные планы и программы, проект но-смет ная документ ация, бизнес-планы, документ ы
на выдачу денежных средст в.
Текущим конт ролем (операт ивным) можно счит ат ь конт роль осущест вляемый в процессе
проведения разного рода хозяйст венных операций.
Заключит ельный конт роль (последующий) проводит ся уже после совершения хозяйст венных
операций. Последующий конт роль выражает ся в ф орме ревизий а т ак же аудит орских проверок.
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Налогообложение нефтедобывающих компаний в Российской
Федерации на современном этапе
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ФГБОУ ВО «Байкальский государст венный университ ет »,
Иркут ск,
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Минист ерст во ф инансов впервые в 2016 г. от крыт о признало, чт о собирает ся пересмот рет ь
ф ормулу налога на добычу неф т и, чт обы увеличит ь объем налоговых изъят ий из неф т яной от расли
в период низких цен. Глава Минф ина Ант он Силуанов предлагает увеличит ь налогообложение
неф т яных компаний, чт обы сократ ит ь деф ицит бюджет а [1]. По мнению минист ра, неф т яники могут
плат ит ь больше, пот ому чт о они получили прибыль от девальвации рубля. Вмест е с эт им, прот ив
увеличения налогов на Т ЭК выст упает Минэкономразвит ия, и неф т егазовые компании. По их мнению,
дополнит ельные ф инансовые нагрузки в бюджет , заст авят сократ ит ь инвест программы и от зовут ся
в дальнейшем сокращении добычи, а значит , и налоговых пост уплений. Поскольку от мечает ся, чт о
в условиях рыночной экономики налоги являют ся основным видом ф инансирования деят ельност и
государст ва и содержания его аппарат а.
В наст оящее время в России сист ема налогообложения связанная с пользованием природных
ресурсов (недропользоват елей) характ еризует ся рядом сущест венных недост ат ков. Предст авляет ся,
чт о не дост ат очно проработ аны сист емы налогообложения связанные с налоговой нагрузкой
в зависимост и от ст адий разработ ки мест орождений. Вмест е с эт им от мечает ся, использование
наряду с налогами дополнит ельного комплекса сборов, например за геологическую инф ормацию,
о недрах, и плат ежей и сборов за загрязнение окружающей среды, чт о приводит к искажению
реального уровня налоговых изъят ий. Вызывают зат руднения связанные с ф ормированием учет нот ехнической налоговой базы по НДПИ по ряду природных ресурсов, а т акже от сут ст вием налоговых
механизмов, направленных на обеспечение инвест иционного развит ия бизнеса в недропользовании.
Вмест е

с эт им, налоги

как НДС, налог на

прибыль, налог на

имущест во

являют ся

униф ицированными для всех предприят ии, т ак как не учит ывают специф ики от расли
ресурсодобывающей промышленност и. Предст авляет ся, чт о особенност и исчисления и уплат ы
указанных налогов неф т едобывающими компаниями практ ически от сут ст вуют , за исключением лишь
нескольких случаев.
Сильнейшие различия между компаниями, как по удельной выплат е налогов на один баррель
добыт ых углеводородов, т ак по от ношению общего объема налоговых выплат

к выручке,

обусловлены конкрет ной специф икой их деят ельност и[2]. Например, В Газпроме и Новат эке, низкая
налоговая нагрузка на баррель добываемых углеводородов связана с т ем, чт о основная част ь газа
пост авляет ся на внут ренний рынок, где цена на него сост авляет 15долл./баррель, чт о в 7,4 раза ниже
мировой цены неф т и и в 2,3 раза ниже мировой цены на газ (48 долл./баррель в н. э.) [2].
В Т НК- ВР, выплачивавшей в 2013г. больше всех налогов на один баррель добыт ых
углеводородов (58,4 долл.), эт о объясняет ся, прежде всего, ст ремлением эт ой компании к экономии
издержек любыми пут ями, в целях получения высокой нормы прибыли и дивидендов, чт о
одновременно вело и к увеличению абсолют ного размера налогов[2]. В результ ат е, компания т еряла
на налогах, но выигрывала за счет увеличения прибыли, высоких дивидендов и раст ущей на эт ой
основе ст оимост и акций компании[2].
Думает ся, чт о чем больше в реализации компании неф т и и неф т епродукт ов, чем больше
углеводородов идет на экспорт , т ем большая доля налогов наблюдает ся в выручке и, наоборот , чем
больше в реализации присут ст вует природного газа и, чем большая его част ь пост авляет ся
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на внут ренний рынок, т ем меньшую долю налогов мы наблюдаем в выручке[2]. И эт о вполне
закономерно, ибо, чем выше цена реализации т овара, чем больше ее от рыв от издержек
производст ва и реализации, т ем большим налогом можно обложит ь самого продавца. При эт ом
увеличение доли налогов в выручке, не всегда означает увеличение т яжест и налогового бремени
на продавца, а част о указывает о его значит ельных налоговых способност ях касат ельно данной
выручки[2].
Следует от мет ит ь, чт о в последние годы российская налоговая сист ема вполне адекват но
реагировала на раст ущие доходы неф т егазовых ф ирм, пост оянно развивающихся из—за результ ат а
ст ремит ельного увеличения т емпов рост а, как мировых, т ак и внут ренних цен на углеводороды[2]. Эт о
подт верждает ся т ем, чт о в динамике т емпы рост а налоговых выплат и выручки совпадают ,
увеличившись за 2012-2015гг. в 1,4 раза.
Первоочередной
недропользования

и

задачей
управления

государст венной

энергет ической

государст венным ф ондом недр

полит ики
являет ся

в

област и

гарант ированное

обеспечение экологического, безопасного воспроизводст ва минерально-сырьевой базы для
удовлет ворения энергет ических нужд экономики России и обеспечения экспорт а энергоресурсов [3].
Иными словами, в Российской Федерации от мечает ся налоговая полит ика, кот орая имеет
несист емный характ ер и направлена на полное максимальное изъят ие рент ы в Федеральный
бюджет РФ, эт о ужест очает положение неф т егазового сект ора, увеличивая сырьевую зависимост ь
нашей экономики. Согласно позиции ряда исследоват елей, включенный «налоговый маневр» замет но
повышает неф т егазовые доходы бюджет а, обременяя недропользоват елей, кот орые в наст оящее
время находят ся в т яжелой сит уации в связи с падением мировых цен на неф т ь[4].
Предст авляет ся, чт о в России неф т егазовый комплекс находит ся в переходном сост оянии
от высокорент абельных запасов к т рудно добываемым. Условия освоения неф т егазовых ресурсов
в России усложняют ся необходимост ью ф ормирования сложных капит алоемких инф раст рукт урных
сист ем и мощност ей по переработ ке для эф ф ект ивной добычи углеводородного сырья в новых
регионах и провинциях [5].
Думает ся, чт о для эф ф ект ивного ф ункционирования от расли, государст ву необходимо решит ь
ряд задач по качест венному изменению организационной, налоговой, лицензионной полит ики:
1. создат ь конкурент но способную ат мосф еру, а т акже необходимые условия для развит ия
независимого сект ора в малых от раслях неф т егазового комплекса;
2. обеспечит ь конкурент ный и справедливый дост уп к ресурсам недр при оф ормлении
лицензионной полит ики;
3. в целях эф ф ект ивност и налоговой полит ики, следует ст имулироват ь недропользоват елей
к освоению новых мест орождений, к внедрению новых т ехнологий, к
перерабат ывающих и производст венных мощност ей неф т егазового комплекса [6].

ст роит ельст ву
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[Элект ронный ресурс] — Режим дост упа : http://ipem.ru/54f h/
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Модели межбюджетных отношений в зарубежных странах
Кечерукова Фарида Солт ановна
Магист рант
Государст венный университ ет управления
г. Москва
E-mail: balif e@mail.ru

За период ст ановления российской экономики накоплен значит ельный опыт регулирования
от ношений между бюджет ами, при эт ом сущест венную роль в развит ии мет одов управления
межбюджет ными от ношениями в Российской Федерации оказала многолет няя практ ика бюджет ного
регулирования в зарубежных ст ранах. Однако, по мнению многих экономист ов, воспроизведение т ой
или иной схемы от ношений не может быт ь применено в виде ст андарт ко всем государст вам.
Пот енциал

т еррит ориального

регулирования

и

жизнеспособност ь

т ой

или

иной

модели

межбюджет ных от ношений зависит не т олько от уровня государст венных ресурсов, сложившихся
в ист орически определенных социально-экономических условиях от дельно взят ой ст раны,
но и от полит ической ст абильност и вне ее.
Чет кое разграничение расходных полномочий и наделение всех уровней власт и дост ат очными
ист очниками доходов, для реализации возложенных на них ф ункций, являет ся залогом эф ф ект ивной
модели организации межбюджет ных от ношений.
Полномочия

по

ф ормированию

ф ормированием законодат ельной

доходов

определяют ся

т ремя

сост авными элемент ами:

базы, получением соот вет ст вующих ф инансовых ресурсов

и непосредст венно сбором налогов (налоговым админист рированием).
Процесс расходования средст в сост оит из т рех направлений: определения уровня власт и,
кот орый несет от вет ст венност ь за т е или иные расходы; выработ ки условий расходования средст в;
ф иксации уровня власт и, наиболее эф ф ект ивно осущест вляющего непосредст венное расходование
средст в.
В связи с невозможност ью применения всех т рех крит ериев возникает проблема выбора
однозначного крит ерия, позволяющего оценит ь особенност и используемой модели межбюджет ных
от ношений [2].
Изучение и классиф икация моделей межбюджет ных от ношений на зарубежном и от ечест венном
опыт е предст авлены в работ ах Беляева А.В., Богаче вой О. В., Балт икой A.M., Волохиной В.А.,
Назарова В., Собянина С., Голиков ой Т . А. и т .д.
Богачева О. рассмат ривая опыт западных эксперт ов, в качест ве примера берет классиф икацию
Г.Хьюза и С.Смит а, кот орые группируют ст раны ОЭСР в соот вет ст вии с т акими признаками, как
схожест ь подходов к регулированию межбюджет ных от ношений, особенност и исповедуемой
ф илософ ии бюджет ного ф едерализма, соот ношение ролей цент ральных и субнациональных
власт ей. В результ ат е ст раны ОЭСР были условно разбит ы на чет ыре группы по ст епени
самост оят ельност и органов власт и [1]:
I. Федерат ивные — Авст ралия, Канада и США и два унит арных — Великобрит ания и Япония
с от носит ельно большей самост оят ельност ью региональных и мест ных власт ей, опирающейся
на широкие налоговые полномочия;
II. Ст раны Северной Европы: Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия с высокой долей участ ия
т еррит орий в ф инансировании социальных расходов;
III. Федерат ивные ст раны Западной Европы: Авст рия, Германия и Швейцария с сущест венной
ст епенью авт ономност и бюджет ов разного уровня в сочет ании с развит ой сист емой
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их сот рудничест ва;
IV. Южные и западные европейские ст раны: Бельгия, Франция, Греция, Ит алия, Нидерланды,
Порт угалия и Испания со значит ельной ф инансовой зависимост ью регионов от цент рального
бюджет а.
По ст епени разделения предмет ов ведения и полномочий авт ор выделяет т акие модели
организации межбюджет ных
разделяющая.

от ношений

как:

кооперат ивная,

дуалист ическая,

связывающая,

От личит ельной черт ой кооперат ивной модели являет ся выделение момент а взаимодейст вия,
сот рудничест ва ф едерального цент ра и власт ей регионов, изучение практ ики их совмест ного
и скоординированного участ ия в осущ ест влении крупных социально-экономических программ.
Кооперат ивные модели бюджет ного
ф едерализма используют
многие европейские
государст ва и, прежде всего скандинавские ст раны. Характ ерными признаками кооперат ивной модели
являют ся:
—

сравнит ельно

более

широкое

участ ие

региональных

власт ей

в

перераспределении

национального дохода и макроэкономической ст абилизации, чт о ведет к более т есному бюджет ному
сот рудничест ву региональных и цент ральных государст венных ст рукт ур;
— повышение роли региональных власт ей в сист еме распределения налоговых доходов, в т ом
числе и национальных;
—

акт ивная

от вет ст венност ь

полит ика

цент ра

за

горизонт ального
сост ояние

бюджет ного

региональных

выравнивания,

государст венных

повышенная

ф инансов,

уровень

социально-экономического развит ия т еррит орий, чт о ведет к усилению конт роля со ст ороны цент ра
и некот орому ограничению самост оят ельност и региональных власт ей.
Дуалист ической модели в чист ом ее проявлении не сущест вует , т ак как дуализм предполагает
наличие двух независимых и равноправных уровней власт и. Особенност ь — чет кое разделение
власт ных полномочий между двумя независимыми и равноправными уровнями власт и — ф едерацией
и ее субъект ами и в результ ат е необходимост ь в сот рудничест ве от падает , т ак как каждый уровень
власт и несет от вет ст венност ь за издание и исполнение определенных законов.
Связывающая модель характ еризует ся распределением компет енции между уровнями власт и
по их т ипу, а не по государст венным задачам или полит ическим сф ерам. Таким образом, все
законодат ельст во находит ся в исключит ельной компет енции цент ра, а исполнение эт их законов
в исключит ельной компет енции субъект ов ф едерации.
Особенност ью разделяющей модели являет ся разделение полномочий между уровнями власт и
по государст венным задачам и област ям полит ики, а не по т ипу компет енции. В эт ом случае каждый
уровень власт и обладает определенной законодат ельной и исполнит ельной компет енцией.
Наличие

и

комбинация

элемент ов,

присущих

связывающей

и

разделяющей

моделям

ф едерализма, ф ормируют ст рукт уру каждой конкрет ной ф едерат ивной сист емы и учит ывают ся при
обсуждении реф орм.
Ни одна ф едерат ивная сист ема не ост ает ся неизменной на прот яжении длит ельного периода
времени — баланс власт и попеременно смещает ся т о в ст орону цент ра, т о в ст орону субъект ов
ф едерации.
Изучение многочисленных вариант ов сист емат изации межбюджет ных от ношений и приведение
их к единой классиф икации моделей позволяет конст ат ироват ь, чт о наибольшее распрост ранение
получила классиф икация по ст епени цент рализации полномочий между т еррит ориями и цент ром.
С т очки зрения Богачевой О. В., в самом общем виде можно выделит ь два т ипа моделей —
децент рализованные и кооперат ивные [1].
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Децент рализованные модели обладают следующими основными особенност ями:
— из т рех главных ф ункций государст венных органов власт и и управления —
макроэкономической ст абилизации, перераспределения национального дохода и распределения
ресурсов — первые две, чаще всего, от носят ся к сф ере деят ельност и цент рального правит ельст ва,
а т рет ья делит ся между т ремя уровнями власт и, но счит ает ся важнейшей в деят ельност и
субнациональных правит ельст в;
— наделение полномочий по налогообложению
в соот вет ст вии с указанным распределением ф ункций;

разных

уровней

власт и

происходит

— признает ся высокая ст епень ф инансовой независимост и и самост оят ельност и региональных
власт ей.
По Назарову В., в мировой практ ике в зависимост и от цент рализации полномочий и ф инансовых
ресурсов, условно можно выделит ь две модели эф ф ект ивного пост роения от ношений между
т еррит ориями и цент ром — цент рализованные и децент рализованные [3]. В основе первой модели —
цент рализованное принят ие решений в област и разграничения полномочий между уровнями
бюджет ной сист емы. В эт ой модели изначально определяет ся, чт о одни налоги чет ко закреплены
за цент ром, другие — за регионом. Т о же касает ся и закрепления расходных полномочий.
В цент рализованной модели, где чет ко закреплены доходные и расходные полномочия,
межбюджет ные от ношения сводят ся к целевому ф инансированию в различных его ф ормах.
Вт орая модель пост роения межбюджет ных от ношений базирует ся на т езисе о невозможност и
долгосрочного закрепления прав и обязанност ей между уровнями бюджет ной сист емы, т ак как
изменения, происходящие в экономике и общест ве, дают возможност ь на выделение
дополнит ельных

средст в

на

локальные

программы.

Условно

т акую

модель

называют

децент рализованной. Основной черт ой данной модели являет ся демократ ичный характ ер от ношений
между уровнями власт и.
В ходе проведенного исследования с учет ом международного опыт а можно обобщит ь основные
виды моделей межбюджет ных от ношений и выделит ь следующие крит ерии классиф икации: по ст епени
цент рализации

(цент рализованная,

конкурирующая);

по

способу

разделения

полномочий

(кооперат ивная, дуалист ическая, связывающая, разделяющая); по способу разграничения доходных
полномочий (распределяющая, конкурирующая); по ст епени самост оят ельност и (высокая ст епень
самост оят ельност и т еррит орий, высокая доля участ ия т еррит орий в ф инансировании социальных
расходов, авт ономия т еррит орий с развит ой сист емой сот рудничест ва друг с другом, высокая
ст епень зависимост и т еррит орий от цент ра).
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Принудительные меры медицинского характера, применяемые к
лицам, страдающим расстройствами сексуального предпочтения
Бисенгулова Альф ия Рашит овна

В последнее время в средст вах массовой инф ормации част о обсуждает ся т ема педоф илии.
Педоф илы обнаруживают ся повсюду: и в числе сот рудников дет ских учреждениях, и среди людей,
являющихся родит елями.
В целях защит ы подраст ающего поколения от покушений со ст ороны педоф илов каждое
государст во создает собст венную сист ему защит ных мер, одной из кот орых являет ся «химическая
каст рация», о правовых основах и практ ике применения кот орой мы и пост араемся разобрат ься.
Ит ак, главным документ ом, ст оящим на защит е прав несовершеннолет них, являет ся «Конвенция
о правах ребенка» 1989 г., ст. 34 кот орой гласит : "государст ва-участ ники должны обеспечит ь ребенку
защит у и забот у, необходимые для его благополучия, принимат ь все необходимые меры с целью
защит ы ребенка от всех ф орм ф изического или психологического насилия, защищат ь ребенка от всех
ф орм сексуальной эксплуат ации и сексуального совращения".Еще одним не менее важным документ ом
являет ся Конвенция Совет а Европы "О защит е дет ей от сексуальной эксплуат ации и сексуальных
злоупот реблений«[2]. Российская Федерация, рат иф ицировав данную Конвенцию 7 мая 2013 г., взяла
на себя
обязат ельст во
принят ь
меры, уст анавливающие
за домогат ельст во в от ношении дет ей с сексуальными целями.

уголовную

от вет ст венност ь

Однако, еще за год до рат иф икации эт ого международного акт а, в России был принят
Федеральный закон от 29 ф евраля 2012 г. N 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации в целях усиления
от вет ст венност и за прест упления сексуального
характ ера, совершенные в от ношении
несовершеннолет них». Закон был направлен на повышение эф ф ект ивност и прот иводейст вия
прест уплениям, кот орые совершают ся прот ив половой неприкосновенност и дет ей, усиливает ся
от вет ст венност ь за данное прест упление, а т акже за вовлечение несовершеннолет них в занят ие
прост ит уцией и оборот порнограф ических мат ериалов. В Законе т ак же заложены правовые основы
для применения в рамках принудит ельных мер медицинского характ ера т ак называемой химической
каст рации. [4].Основанием для т аких мер являет ся судебное решение, с учет ом обязат ельной
судебно-психиат рической эксперт изы, из кот орого следует , чт о лицо ст радает расст ройст вом
сексуального предпочт ения (педоф илией).
Чт о же т акое педоф илия? Сут ь педоф илии, конечно, не любовь к дет ям, а половое влечение
к дет ям доподрост кового и раннего подрост кового возраст а (до 14 лет ). Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее УК РФ) определяет , чт о педоф илы могут признават ься вменяемыми,
ограниченно вменяемыми и невменяемыми. В п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ говорит ся о педоф илах, как
о «лицах с психическими расст ройст вами, не исключающими вменяемост и» [1].
Лечение данной кат егории лиц за рубежом началось еще с 1940-х гг., поэт ому ст оронники
введения процедуры химической каст рации част о обращают внимание на зарубежный опыт. Анализ
практ ики зарубежных ст ран показывает , чт о применение данной процедуры не являет ся
обязат ельным, за исключением Польши, кот орая в 2009 г. приняла закон, предусмат ривающий
медицинское или психологическое лечение лиц, совершивших прест упления на сексуальной почве.
Ст оит от мет ит ь, чт о в Великобрит ании химическая каст рация применяет ся на добровольной основе,
а в США эт а мера может быт ь как принудит ельной (Калиф орния), т ак и добровольной (Т ехас).
Но ест ь ст раны, где данная мера лечения не являет ся ни наказанием, ни мерой медицинского
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характ ера — эт о Швейцария, Германия и Авст ралия.
Для более полного рассмот рения вопроса обрат имся к опыт у Республики Молдова. Так, 24 мая
2012 г. было внесено дополнения в Уголовный кодекс № 34 «О внесении дополнений в некот орые
законодат ельные акт ы», и новой мерой безопасност и являет ся химическая каст рация, применяемой
к лицам, совершившим деяния, посягающие на сексуальную неприкосновенност ь другого лица, в т ом
числе несовершеннолет него. Но уже через год данные нормы были признаны неконст ит уционными[4].
Так как он не учит ывают гарант ии уважения человеческого дост оинст ва, нарушают основное право
лица на ф изическую и психическую неприкосновенност ь, гарант ированное ст. 24 (ч. (1) и ч. (2))
Конст ит уции, а т акже нарушают ст. 3 Европейской конвенции о защит е прав человека и основных
свобод[6].
Химическая

каст рация

в

России — эт о

процесс введения

в

организм вещест ва как

медрокиспрогест ерон. Основным его дейст вием являет ся подавлении мужского полового гормона.
Е.В. Ильюк от мечает , чт о «введение химической каст рации связано с некот орыми иллюзиями»
[5]. Так, он выделяет т ри основные проблемы, ст оящие при применении химической каст рации. Вопервых,эт о

длит ельност ь

процедуры,

т.еодин

укол

не

может

решит ь

проблему.Во-вт орых,

зарубежный опыт свидет ельст вует о т ом, чт о введение т аких препарат ов сопровождает ся
психот ерапией, направленной на коррект ировку поведения. В-т рет ьих, возникает ф инансовый вопрос:
ст оимост ь химической каст рации с учет ом ее длит ельност и весьма высока. Российское
законодат ельст во узаконило химическую каст рацию, но не уделило эт ому должного внимания.
В

некот орых

ст ранах

наравне

с

химической

каст рацией

применяет ся

и

ф изическая

(хирургическая каст рация), примером служит Чехия. В ф еврале 2009 г. комиссия Совет а Европы
по борьбе с пыт ками назвала эт о «инвазивной, необрат имой и калечащей операцией» и пот ребовала
от менит ь данную практ ику в Чехии. Словенский юрист -правозащит ник Алее Бут ала, глава делегации
Совет а Европы, счит ает хирургическую каст рацию безнравст венной, т ак как каст рированные
лишают ся права воспроизводит ь пот омст во, а т акже сомневает ся в ее эф ф ект ивност и [6].
Прот ивники химической каст рацииво всем мире счит ают ее применение неконст ит уционной.
Но следует помнит ь, чт о если лицо от кажет ся от данной процедуры, т о все эт о влечет ужест очение
наказание за прест упление. На сегодняшний момент в российском законодат ельст ве за «педоф илию»
предусмот рено лишение свободы на срок до 20 лет и пожизненное лишение свободы, а в качест ве
дополнит ельных наказаний — ограничение свободы и лишение права занимат ь определенные
должност и или занимат ься определенной деят ельност ью. Ст оит

от мет ит ь, чт о

применение

принудит ельного лечения являет ся правом, а не обязанност ью суда.
Как извест но, химическая каст рация приводит к подавлению сексуального влечения. При эт ом
ант иандрогенная т ерапия носит длит ельный характ ер, в некот орых случаях она должна
сопровождат ь человека всю жизнь. Однако эт от процесс обрат им. Из вышеизложенного выт екает
следующий вывод, чт о эф ф ект ивност ь химической каст рации можно добит ься т олько т огда, когда
она будет сочет ат ься с квалиф ицированной психиат рической и психологической помощью и имет ь
длит ельный характ ер.
Мы т акже склонны счит ат ь, чт о химическая каст рация не может являт ься и мерой
предупреждения прест уплений прот ив половой неприкосновенност и несовершеннолет них, кот орые
не дост игли 14-лет него возраст а, совершаемых лицами в возраст е ст арше 18 лет , ст радающими
расст ройст вом сексуального предпочт ения (педоф илией).
В заключение от мет им, чт о вопрос о введении химической каст рации как принудит ельной меры
медицинского характ ера ост ает ся от крыт ым, т ребующим всест ороннего изучения. Пока чт о можно
конст ат ироват ь ф акт , чт о введение химической каст рации не решило проблему рост а прест уплений
прот ив половой неприкосновенност и несовершеннолет них.
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Проблемы понимания и восприятия протокола судебного
заседания в теории и практике
Красот кин Максим Сергеевич
Магист рант ПФ ФГБОУВО «РГУП»
E-mail: f ps3289@yandex.ru

На сегодняшний день сущест вует две основные парадигмы, связанные с пониманием т ого, чт о
предст авляет собой и как должен ф ормироват ься прот окол судебного заседания. Согласно
положениям первой парадигмы, прот окол понимает ся как своеобразный ст енограф ический слепок
реализуемого судебного разбират ельст ва, кот орый необходим для полного и объект ивного
от ражения результ ат ов и эт апов процесса. Данной парадигмы придерживают ся ф ормулировки
дейст вующего уголовно-процессуального закона, кот орые содержат т ребования к анализируемому
документ у.
Вт орая парадигма заключает ся в т ом, чт о прот окол предст авляет собой концепт , содержащий
основополагающие аспект ы судебного процесса в определенной ф орме. Прот окол в данном вариант е
предназначен для т ого, чт обы вышест оящая инст анция верно понимала, как выглядит (выглядел)
процесс в рамках первой инст анции. Анализируемая парадигма соот вет ст вует реальному сост оянию
уголовно-процессуальной нормы и в случае более глубокого рассмот рения, можно определит ь
ист инный замысел и идеи законодат еля [1].
С одной ст ороны, положения уголовно — процессуального законодат ельст ва склоняют ся
к первой парадигме. Судья не имеет права самост оят ельно вест и прот окол судебного заседания,
а т акже удост оверит ь его исключит ельно собст венной подписью. В практ ической деят ельност и
данный пост упок ст ал бы безусловно основанием для от мены приговора. С целью придания
рассмат риваемому документ у иллюзии объект ивност и создана от дельная процессуальная ф игура,
кот орой являет ся секрет арь судебного заседания. Именно на секрет аря возложена обязанност ь,
связанная с ведением прот окола судебного заседания, в кот ором в полной мере должны излагат ься
дейст вия и соот вет ст вующие решения суда, а равно дейст вия всех участ ников разбират ельст ва,
кот орые имели мест о в процессе судебного заседания. Прот окол должен подписыват ься как
председат ельст вующим, т ак и секрет арем.
Процессуальное положение секрет аря судебного заседания являет ся не вполне ясным. В число
участ ников от ечест венного уголовного судопроизводст ва секрет арь судебного заседания
не включен. Кроме т ого, не раскрывает ся содержание понят ия и собст венно понят ие данного лица.
Упоминание о рассмат риваемом субъект е содержит ся т олько в главе 35 УПК РФ, где
регламент ирует ся общие условия, уст ановленные в от ношении судебного разбират ельст ва, а т акже
в перечне лиц, в от ношении кот орых можно заявит ь от вод. Последнее указанное обст оят ельст во
можно воспринят ь как косвенное признание за ф игурой секрет аря судебного заседания
самост оят ельност и и наличие у него процессуальной ф ункции. Совмест но с эт им сущест вует
ведомст венный механизм, связанный с обеспечением некот орой независимост и секрет аря от судьи,
кот орый председат ельст вует в процессе [2].
Если законодат елем дейст вит ельно ст авилась задача номинально от делит ь ф ункцию,
связанную с ведением прот окола от ф ункции рассмот рения и разрешения рассмат риваемого дела,
т о он ограничил бы возможный круг лиц, кот орые подписывают прот окол т олько секрет арем. Тем
не менее, законодат ель эт ого не сделал. Напрот ив, он использовал в
по от ношению к прот околу совершенно разные т ермины:

законодат ельст ве

1) «ведение»;
2) «изгот овление».
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При эт ом, следует от мет ит ь, чт о ведение прот окола в полной мере возложено на секрет аря,
а процесс изгот овления, если основыват ься на буквальном прочт ения правовой нормы, возложено
и на секрет аря, и на председат ельст вующего.
Законодат елем не предусмот рены механизмы, связанные с разрешением прот иворечий между
судьей и секрет арем судебного заседания, если они индивидуально восприняли дейст вия или
высказывания лиц, участ вующих в процессе. Таким образом, законодат ель «имплицит но» закрепил
в данных сит уациях последнее слово за более сильной в процессуальном от ношении ст ороной,
кот орую предст авляет судья.
Секрет арь судебного заседания являет ся зависимой процессуальной ф игурой, при эт ом имеет
мест о «эманация» процессуальной ф ункции председат ельст вующего, кот орая т ехнически от делена
от него. В данном смысле судья, являет ся единоличным «обладат елем»
А конт ролирующий прот окол, в ит оге конт ролирует происходящий процесс.

прот окола.

Инт ересно от мет ит ь, чт о в апокриф ической парадигме восприят ия сущност и и предназначения
судебного прот окола, сф ормулированные проф ессором А.Р. Белкиным проблемы, а т акже способы
их преодоления т еряют всякий смысл.
Если допуст ит ь, чт о секрет арь не являет ся самост оят ельной процессуальной ф игурой и его
роль в судопроизводст ве в основном т ехническая, т о ест ь ли смысл в надобност ь секрет арю и судье
проводит ь одинаковую (двойную) работ у? В т ом случае, если судья предполагает , чт о дело
рассмот рят в одном заседании или данное заседание будет последним, т о с позиции эргономики
наиболее лучшим вариант ом поведения судьи было бы предост авление секрет арю в процессе
возможност и «от писыват ь» прот околы, а после оглашения ф инального акт а передат ь элект ронную
версию прот окола для механического перевода его содержимого в т екст прот окола [3].
Еще одна сложная проблема сост оит в обеспечении дост оверност и судебного прот окола.
В рамках апокриф ической парадигмы т акой проблемы не сущест вует , т ак как ест ь лишь одна
дост оверност ь — дост оверност ь, основанная на внут реннем убеждении судьи. Когнит ивная карт а
его ф ормирования должна от ражат ься в прот околе. Инт ересно от мет ит ь, чт о если взглянут ь
на данную проблему с канонической позиции, т о идея А.Р. Белкина — удост оверят ь верност ь
и правильност ь содержания прот окола соот вет ст вующими подписями участ ников судебного
заседания способст воват ь дост оверност и не сможет. Факт ически предлагает ся распрост ранит ь
на всю судебную ст адию аналогичный механизм, кот орый сущест вует на досудебной ст адии,
в процессе сост авления прот окола лицом, осущест вляющим расследование (предварит ельное
расследование). Природа судебного прот окола следст венного дейст вия и прот окола судебного
заседания по своему содержанию совершенно разная. Сост авляемый на досудебной ст адии
прот окол — эт о, как правило, своеобразный результ ат дост игнут ого процессуального "консенсуса"
[4].
Ст оронниками первой обозначенной парадигмы последоват ельно доказывает ся идея, связанная
с т ем, чт о проблема дост оверност и прот окола судебного заседания может найт и свое решение пут ем
внедрения видео- и аудиоф иксации заседаний суда. Ст оит сказат ь о т ом, чт о судьи указывают
на довольно серьезные т ехнические, а т акже организационные проблемы, кот орые имеют мест о
в случае внедрения указанных нововведений.
В т ом случае, если разрешит ь ст оронам рассмат риват ь замечания на прот окол в ф ормат е
судебного заседания, с подробным изучением видеозаписи, т о, во-первых, эт о займет сущест веннее
количест во времени, по сравнению с разрешением уголовного дела и ст ороны никогда не дост игнут
консенсуса в рамках инт ерпрет ации ее содержимого. В данном смысле внедрение видеозаписи может
разрушит ь судебный процесс, как своеобразный судейский «концепт ». В данном случае сработ ает
эф ф ект внут реннего прот иводейст вия сист емы. Подобная ф орма будет скорее всего от т оргнут а
сист емой, как была от т оргнут а аудиозапись, ввиду ее т ехнологического несовершенст ва. Как вариант ,
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ее роль будет на процессуальном уровне «редуцирована», например, в результ ат е ограничения
дост упа к видеозаписи сост авом суда в вышест оящей инст анции.
Прот ивост ояние проанализированных парадигм, в рамках одной из кот орых прот окол являет ся
ст енограмма, а в другой судейский концепт ом, обещает быт ь очень длит ельным и дискуссионным,
и может привест и к совершенно неожиданным и даже непредсказуемым вариант ам развит ия
исследуемого явления.
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В наст оящее время уделяет ся особое внимание необходимост и модернизации российского
уголовного
судопроизводст ва,
одним
из
инст ит ут ов,
т ребующих
и совершенст вования являет ся гражданский иск в уголовном процессе.

реф ормирования

Как ут верждает Л.В. Головко, гражданский иск в уголовном процессе наряду с другими уголовнопроцессуальными инст ит ут ами (предварит ельного следст вия, следоват еля, следст венных дейст вий,
привлечения в качест ве обвиняемого, пот ерпевшего, судебного следст вия и судебных прений,
проф ессионального судьи в первой инст анции, кассации и др.) имеет свои ист оки в немецком
и ф ранцузском уголовных процессах, чт о говорит о романо-германском (конт инент альном) т ипе
российского уголовного процесса [1]. Однако инст ит ут гражданского иска в уголовном процессе,
ист орически развиваясь, привнес в дейст вующий УПК РФ элемент ы его предшест венников, начиная
с Уст ава уголовного судопроизводст ва 1864 г., и судопроизводст венная практ ика эт ого времени
пришла к выводу о т ом, чт о при рассмот рении гражданских исков в уголовном процессе необходимо
применят ь нормы гражданского мат ериального, а не процессуального права.
В уголовном процессе совет ского времени возможност ь предъявления гражданского иска при
рассмот рении уголовного дела сохранилась. Декрет 1918г. «О суде» регламент ировал принят ие
гражданского иска в уголовном судопроизводст ве, кот орый после вынесения приговора передавался
в соот вет ст вующий гражданский суд.
В УПК РСФСР 1922 г. дейст вовала норма о т ом, чт о при причинении пот ерпевшему вреда
и убыт ков, последний мог подат ь гражданский иск, кот орый рассмат ривался в процессе рассмот рения
уголовного дела (ст.14). Срок подачи гражданского иска имел т олько одно условие, его нужно было
подат ь до начала судебного процесса на любой ст адии досудебного следст вия (при возбуждении,
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при предварит ельном и дальнейших ст адиях досудебного следст вия). Если пот ерпевшая ст орона
не предъявляла иск в процессе досудебного производст ва уголовного дела, т о подавала его уже
в общем порядке. В компет енцию следоват еля входило принят ие мер по обеспечению гражданского
иска, при основании, чт о непринят ие т аких мер может лишит ь пот ерпевшего возможност и
компенсации убыт ков. У прокурора были права, в случае необходимост и, поддерживат ь гражданский
иск на всех ст адиях уголовного процесса [2].
В УПК

РСФСР 1960

г. гражданский

иск

в

уголовном процесс

был

более

дет ально

регламент ирован, сущест венно изменив от дельные нормы, содержащиеся в предыдущих кодексах.
Так, прокурор получил право не т олько поддержат ь гражданский иск пот ерпевшего,
но и самост оят ельно предъявит ь т акой иск, в случаях охраны государст венных либо общест венных
инт ересов или прав граждан (ст.29,248). Обязанност ью применят ь обеспечит ельные меры наделялся
не т олько следоват ель, но и органы дознания, прокурат ура или суд (ст.ст.30, 175, 233 УПК 1960 г.).
Суд имел право, при непредъявлении гражданского иска в уголовном процессе, в приговоре, по своему
усмот рению, указыват ь
прест уплением [3].

на

возмещение

мат ериального

ущерба

пот ерпевшему,

причиненного

В дейст вующем УПК РФ ост ался ряд норм, совет ского законодат ельст ва. В обязанност и
следоват еля (дознават еля), при уст ановлении имущест венного вреда, входит определение
имущест ва подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих от вет ст венност ь за вред, причиненный
подозреваемым (обвиняемым), кот орое сможет обеспечит ь возмещение причиненного вреда
и наложение на него арест а (ст.160.1 УПК РФ), чт о дейст вует и в т ом случае, если гражданский иск
еще не предъявлен. Прокурор имеет право предъявлят ь или поддержат ь гражданский иск в уголовном
процессе, на основании охраны прав граждан, общест венных или государст венных инт ересов (ч.6
ст .246 УПК РФ).
Регламент ация процессуального ст ат уса ст орон гражданского иска ст.ст. 44, 45, 54, 55 УПК
РФ дает основание сделат ь вывод, чт о в данном случае нормы гражданско-процессуального
законодат ельст ва не применимы.
Ст.72 УПК РФ исключает участ ие в уголовном процессе предст авит елей гражданского ист ца или
гражданского от вет чика, перечень обосновывающих обст оят ельст в в эт ом случае значит ельно шире,
чем в ст .51 ГПК РФ.
Применение норм гражданского процессуального права при рассмот рении гражданского иска
в уголовном процессе ост ает ся акт уальным вопросом для законодат еля, т акже не регламент ировано
соот ношение уголовно-процессуальных и гражданско-процессуальных норм в рамках данного
инст ит ут а, хот я в самом УПК РФ содержат ься ссылки на мат ериальное гражданское
законодат ельст во: предст авит елями гражданского ист ца и гражданского от вет чика, являющегося
юридическим лицом, наряду с адвокат ами могут быт ь иные лица, в соот вет ст вии
с ГК РФ предст авляющие его инт ересы (ч.1 ст.45, ч.1 ст.55 УПК РФ); гражданским от вет чиком может
ст ат ь ф изическое или юридическое лицо, от вет ст венное за причиненный прест уплением вред,
и кот орое, в соот вет ст вии с ГК РФ будет нест и от вет ст венност ь (ч.1 ст .54 УПК РФ) [4].
В наст оящее время исследоват ели-процессуалист ы работ ают над восполнением ряда пробелов
уголовно-процессуального законодат ельст ва, касающиеся правовой регламент ации гражданского
иска в уголовном процессе.
Одной из проблем, по мнению С.Л.Емельянова, являет ся от сут ст вие деф иниции гражданского
иска, как средст ва возмещения вреда, причиненного прест уплением [5, с.40]. Эт от пробел от мечает ся
т акже и в гражданском процессуальном законодат ельст ве, кот орое содержит нормат ивное
определение иска — основополагающего инст ит ут а гражданского судопроизводст ва. Данный вопрос
являет ся дискуссионным, т ак как, по нашему мнению подробная регламент ация в ст.131 и ст.132 ГПК
РФ ф ормы и содержания искового заявления, а т акже документ ов, прилагаемых к иску, делает вопрос
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определения деф иниции не очень акт уальным [5].
Обоснованно предложение И.В. Круглова о дополнении ч.3 ст.44 УПК РФ, возможност ью
прокурору, в случаях, предусмот ренных ст.45 ГПК РФ и ст.52 АПК РФ предъявлят ь гражданский иска
в уголовном процессе [6, с.86]
Дискуссионным ост ает ся вопрос применения аналогии при рассмот рении гражданского иска
в рамках уголовного судопроизводст ва, т ак как в УПК РФ не содержит ся ни одной нормы об аналогии
закона и права, в УК РФ (ч.2 ст.3) содержит ся прямое запрещение применения уголовного закона
по аналогии. В нормах же ГПК РФ содержит ся разрешение на применение аналогии, как закона, т ак
и права, в гражданском процессе.
Таким образом, даже поверхност ный анализ пробелов в применении и рассмот рении
гражданского иска в рамках уголовного процесса, дает основание сделат ь вывод, чт о работ у
по уст ранению проблемных вопросов следует осущест влят ь не т очечным пут ем, внося изменения
и дополнения в соот вет ст вующие ст ат ьи Уголовно-процессуального кодекса, а разработ кой
и введением в УПК от дельной главы «Гражданский иск» в уголовном процессе.
В данной главе необходимо определит ь понят ие гражданского иска в уголовном процессе как
способа возмещения причиненного вреда и морального ущерба пот ерпевшим, чет ко
регламент ироват ь права и обязанност и в сф ере обеспечения гражданского иска субъект ов
уголовного процесса, решит ь вопрос о разрешении или запрещении применения аналогии закона
и аналогии права.
Также глава, качающаяся гражданского иска в уголовном процессе должна содержат ь норму,
регламент ирующую процессуальные от ношения в сф ере гражданского иска. В данной норме должно
быт ь указано на т о, чт о при от сут ст вии законодат ельного регулирования гражданского иска нормами
УПК РФ, к нему необходимо применят ь нормы гражданско-процессуального кодекса, кот орые
не прот иворечат УПК РФ.
Подобный подход к регулированию инст ит ут а гражданского иска в уголовном процессе
урегулирован в Модельном уголовно-процессуальном кодексе для государст в — участ ников СНГ
и довольно успешно использует ся в уголовном процессе Белоруссии, Казахст ана, Т уркменист ана.
Вызывает удивление от сут ст вие подобной регламент ации в российском уголовнопроцессуальном законодат ельст ве и последст вия от сут ст вия подобной регламент ации ярко
высвечивают ся при реализации от ношений в складывающемся процессе предъявления, рассмот рения
и разрешения гражданского иска в уголовном процессе, от сут ст вует единообразие в судебной
практ ике по данному вопросу и, как следст вие, нарушают ся права и охраняемые законом инт ересы
ст орон в уголовном процессе
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Соотношение прощения долга и договора дарения
Нуруллаев Рубин Раф аэльевич

Вопрос

о

соот ношении

концепций

договора

дарения

и

прощения

долга

являет ся

неоднозначным как в т еорет ическом, т ак и в практ ическом плане, основной причиной чему являет ся
неопределенност ь законодат ельных положений.
Согласно п. 1 ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна ст орона (дарит ель) безвозмездно
передает или обязует ся передат ь другой ст ороне (одаряемому) вещь в собст венност ь либо
имущест венное право (т ребование) к себе или к т рет ьему лицу либо освобождает или обязует ся
освободит ь ее от имущест венной обязанност и перед собой или перед т рет ьим лицом. Понят ие
договора дарения являет ся многоаспект ным, поскольку в качест ве его предмет а может выст упат ь как
вещь, т ак и имущест венное т ребование либо имущест венная обязанност ь. От личит ельным условием
договора дарения, указанным в законе, являет ся его безвозмездност ь — согласно п. 3 ст. 423 ГК
РФ договор счит ает ся возмездным, если из правовых акт ов (их круг не ограничивает ся законами),
содержания или сущест ва договора не выт екает иное. Таким образом, дарение являет ся
двухст оронней безвозмездной сделкой.
В главе 26 ГК РФ содержит ся конст рукция прощения долга. В соот вет ст вии с п. 1 ст. 415 ГК
РФ обязат ельст во прекращает ся освобождением кредит ором должника от

лежащих на нем

обязанност ей, если эт о не нарушает прав других лиц в от ношении имущест ва кредит ора. Ст. 415 ГК
РФ именует ся «Прощение долга», однако в т екст е ст ат ьи данная ф ормулировка от сут ст вует. В главе
32 ГК РФ, посвященной договору дарения, упоминаний о прощении долга нет. Вмест е с эт им
предст авляет ся очевидным т от ф акт , чт о законодат ельные конст рукции прощения долга и договора
дарения имеют ряд схожих черт , чт о привело к возникновению следующих т очек зрения на предмет
соот ношения договора дарения и прощения долга:
1) Договор дарения и прощение долга предст авляют собой различные правовые конст рукции;
2) Прощение долга являет ся разновидност ь договора дарения.
При использовании ф ормально-логического и граммат ического мет одов т олкования можно
признат ь, прощение долга от лично от договора дарения ввиду большого числа различных
обст оят ельст в. Если т от ф акт , чт о как договор дарения, т ак и прощения долга являют ся
двухст оронними сделками (прощение долга возможно лишь с согласия должника, т ак как
согласно п. 2 ст. 415 ГК РФ должник в разумный срок с момент а получения уведомления о прощении
долга может направит ь кредит ору возражение, и т огда обязат ельст во не прекрат ит ся — несмот ря
на кажущуюся несуразност ь данного положения, в от ношениях между предпринимат елями эт о может
имет ь большое значение), т огда как безвозмездност ь прощения долга исследоват елями ст авит ся
под сомнение. Так, Сервет ник А.А. полагал, чт о прощение долга в предпринимат ельской практ ике как
правило носит возмездный характ ер, чт о касает ся т акже случаев прощения част и долга [1]. Зачаст ую
в предпринимат ельских от ношениях прощение долга осущест вляет ся в целях изменения суммы
и сроков уплат ы денежных или иных обязат ельст в (к примеру, кредит ор прощает неуст ойку на т ом
условии, чт о должник возврат ит основную сумму долга). Договор дарения являет ся безвозмездный,
одаряемый не делает вст речных предост авлений, чт о не всегда наблюдает ся при прощении долга.
Большое

значение

имеет

т от

ф акт ,

чт о

дарение

запрещено

между

коммерческими

организациями, т огда как практ ика использования прощения долга носит более универсальный
характ ер и не позволяет причислит ь прощение долга к договору дарения.
Григорян Т. В. полагает , чт о договор дарения ест ь двухст оронняя безвозмездная сделка,
предполагающая свободное волеизъявление обеих ст орон, чт о от личает его от прощения долга
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и наследования [2]. Исходя из данного ут верждения можно заключит ь, чт о дарение от личает ся
от прощения долга именно безвозмездност ью.
Между дарением и прощением долга имеют ся от личия по предмет у. Предмет ом прощения долга,
согласно мнению исследоват еля Сервет ника А. А. являет ся т ребование, т о ест ь обязат ельст венное
субъект ивное право, выт екающее как из договорного, т ак и внедоговорного обязат ельст ва [3], чт о
имеет от личия от договора дарения, поскольку предмет ом договора дарения, чт о прямо выт екает
из ч. 1 ст. 572 ГК РФ, может являт ься вещь, имущест венное право либо имущест венное т ребование.
Таким образом, вещь не может являт ься предмет ом прощения долга, чт о свидет ельст вует
о различии данных конст рукций.
Из всего вышесказанного можно сделат ь вывод о т ом, чт о прощение долга являет ся способом
прекращения

обязат ельст ва,

то

ест ь

оно

производно

по

от ношению

к

первоначальному

обязат ельст ву, т огда как дарение предст авляет собой полноценную договорную конст рукцию. Тот
ф акт , чт о прощение долга как и дарение являют ся двухст оронними сделками, не свидет ельст вует
о наличии либо от сут ст вии между ними сущност ной связи. К т ому же, вопрос о двухст оронност и
прощения долга являет ся дискуссионным.
Позиция, заключающаяся в т ом, чт о прощение долга являет ся разновидност ью дарения,
содержит ся в некот орых судебных решениях. В ходе применения судами норм гражданского права
нередко возникают сит уации, в рамках кот орых нужно разрешит ь вопрос о квалиф икации дейст вий
ст орон как дарения либо как прощения долга. В некот орых случаях судьи прибегают к сист емному
и логическому т олкованию, т ем самым приходя к выводу о т ом, чт о прощение долга являет ся видом
дарения, чт о, однако же, не влияет на качест во судебных решений, поскольку они принимают ся
исходя из оценки всей совокупност и предст авленных доказат ельст в.
Из содержания оспариваемых договоров дарения следует , чт о сделки носят безвозмездный
характ ер, освобождения обязанност и от уплат ы долга в них нет. Эт о означает , чт о суд признал
прощение долга разновидност ью дарения, для квалиф икации кот орого нужно уст анавливат ь наличие
специф ического намерения кредит ора, выражающееся в освобождении от уплат ы долга в качест ва
дара. Таким образом, прощение долга будет являт ься дарением при следующих условиях: 1)
безвозмездност ь; 2) наличие предмет а договора дарения, т о ест ь дара. Суд на основе данных
рассуждений, с учет ом иных обст оят ельст в (предост авленная расписка о получении от вет чиком
от мат ери денежной суммы по договору займа была признана недопуст имым доказат ельст вом,
поскольку сам договор от сут ст вует , а расписка была сост авлена между близкими родст венниками)
признал договоры дарения недейст вит ельными.
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В

конт инент альных

правопорядках

правом

назначит ь

эксперт изу

обладает

т олько

уполномоченный предст авит ель государст ва, уст анавливающий все обст оят ельст ва прест упления
в рамках расследования и рассмот рения уголовного дела. Указанный процессуальный порядок
получения заключения эксперт а авт ор именует конт инент альным.
В России следоват ель, руководит ель следст венного органа, дознават ель, орган дознания и суд
вправе принят ь решение о назначении эксперт изы. Во ф ранцузском уголовном процессе эксперт иза
имеет судебную природу, поскольку право назначит ь эксперт изу принадлежит следст венному судье
на ст адии расследования, председат ельст вующему судье в суде ассизов либо суду в рамках
судебного разбират ельст ва. В уголовном процессе Нидерландов эксперт иза может быт ь назначена
не т олько предст авит елями судебной власт и (следст венным судьей либо судом), но и прокурором.
В немецком уголовном процессе в рамках ст рогого доказывания суд обладает полномочиями
по назначению эксперт изы, однако на практ ике прокурорам разрешает ся привлекат ь эксперт ов, а суд
впоследст вии следует их выбору. В уголовном процессе Украины правом привлечь эксперт а для
производст ва эксперт изы обладают не т олько следоват ель, прокурор, следст венный судья и суд,
но и ст орона защит ы. Вмест е с т ем, авт ор от носит порядок назначения и производст ва эксперт изы
к конт инент альному, поскольку уголовный процесс Украины ист орически сф ормировался как
смешанный, и переход к сост язат ельной ф орме еще не нашел должного от ражения на практ ике.
Эксперт изу, кот орая назначает ся и проводит ся в соот вет ст вии с принципом сост язат ельност и,
авт ор называет англо-американской (сост язат ельной). Так, в уголовном процессе США
и Соединенного Королевст ва ст орона защит ы вправе самост оят ельно привлечь эксперт а для дачи
заключения и (или) показаний в качест ве доказат ельст в по конкрет ному делу параллельно
с возможност ью уполномоченного предст авит еля государст ва со ст ороны обвинения по собст венной
инициат иве назначит ь эксперт изу. В наст оящий момент в англоамериканском уголовном процессе суд
т акже обладает возможност ью назначит ь эксперт ов, кот орая редко реализует ся.[1]
Доводами в пользу конт инент альной эксперт изы счит ает ся экономия времени, мат ериальных
средст в, преодоление проблемы спора ст орон с неравными возможност ями, а т акже т о, чт о она
позволяет получит ь выводы другого эксперт а на досудебной ст адии, снижая т ем самым вероят ност ь
возникновения «борьбы эксперт ов» в рамках судебного разбират ельст ва.
В т о же время конт инент альная эксперт иза подвергает ся крит ике по нескольким основаниям. Вопервых, заключение или показания единст венного эксперт а, назначенного судом, на практ ике могут
имет ь значит ельный вес и, следоват ельно, их с т рудом удаст ся ст оронам опровергнут ь.[2] Вовт орых, незаинт ересованный эксперт может выполнит ь свою работ у некачест венно, либо
указывает ся на обрат ное, чт о оф ициально назначенный эксперт в процессе расследования видит
дело с позиции обвинит еля. В-т рет ьих, при вызове единст венного эксперт а может сложит ься
сит уация, чт о он выразит т очку зрения, не признанную научным сообщест вом, или окажет ся
недост ат очно компет ент ным.
В России не раз поднимался вопрос о введении реест ров эксперт ов. Наличие подобных списков
сущест венно облегчит выбор эксперт ов или специалист ов как ст оронам, т ак и суду. Кроме т ого,
он позволит выделит ь среди них наиболее квалиф ицированных. В т о же время, как и в зарубежных
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государст вах (Франция, Украина, Нидерланды, Германия), наличие реест ра не должно препят ст воват ь
возможност и вызват ь эксперт а, не сост оящего в нем, в случае особой необходимост и. По мнению
авт ора, ведение реест ра должно осущест влят ься в админист рат ивном порядке.
Авт ор счит ает , чт о в Уголовно-процессуальном кодексе России, как и в одноименных акт ах
Франции, Германии, Нидерландов, следует закрепит ь обязанност ь уполномоченных субъект ов
в решении о назначении эксперт изы уст анавливат ь срок ее проведения с учет ом предписаний
дейст вующих в эт ой област и нормат ивно-правовых акт ов и мнения эксперт а (руководит еля
эксперт ного

учреждения).

Данное

положение

должно

способст воват ь

инт енсиф икации

расследования, рассмот рения и разрешения уголовного дела. Безусловно, необходимо
предусмот рет ь возможност ь принят ия мот ивированного решения о продлении уст ановленного срока
по ходат айст ву эксперт а (руководит еля эксперт ного учреждения) с учет ом соблюдения принципа
разумного срока. За несоблюдение срока эксперт ом следует предусмот рет ь админист рат ивную
от вет ст венност ь.
Лит ерат ура:
1. Колесникова Е.Ю. Инст ит ут эксперт изы в уголовном процессе: сравнит ельно-правовой анализ //
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Вследст вие

популяризации

инф ормационно-т елекоммуникационной

сет и

«Инт ернет »

расширились возможност и массового обмена инф ормацией. Элект ронные СМИ, обладая рядом
преимущест в перед печат ной продукцией, ст али пост епенно выт еснят ь ее, поэт ому современный
обмен массовой инф ормацией ст ал переходит ь в поле инт ернет -прост ранст ва. Вмест е с т ем,
появление элект ронных СМИ вызвало проблемы в правоприменит ельной деят ельност и
по их правильному разграничению от иных сайт ов сет и «Инт ернет », не зарегист рированных
в качест ве сет евых изданий.
Несмот ря на т о, чт о в 2011 году правовой ст ат ус элект ронных СМИ был законодат ельно
урегулирован, практ ическим работ никам не всегда удает ся чет ко проводит ь грань между СМИ и иными
средст вами массовой коммуникации. Предст авляет ся, чт о для уст ранения данной проблемы
необходима разработ ка разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. В 2010 году Верховный Суд
РФ

выразил

свою

позицию

по

от дельным

вопросам,

связанным

с

применением

Закона

РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средст вах массовой инф ормации» (далее — Закон «О СМИ»),
однако данное пост ановление перест ало соот вет ст воват ь современным реалиям инф ормационной
среды.
Журналист ское расследование в различных исследованиях определяет ся как жанр, т ехнология,
мет од деят ельност и. Некот орыми учеными от мечает ся, чт о именно ф орма от личает пут ь познания
событ ия прест упления, осущест вляемого субъект ами «классического» или процессуального
расследования, от расследования, проводимого иными лицами (журналист ами, част ными
дет ект ивами и др.)
Рассмат ривая журналист ское расследование как мет од деят ельност и, авт ор анализирует
сост авляющие данный мет од способы и средст ва собирания сведений журналист ом по принципу
оценки допуст имост и доказат ельст в: допуст имы лишь т е сведения, кот орые были получены
журналист ом законным способом. Вмест е с т ем, в журналист ской среде сущест вует проблема дост упа
к определенной инф ормации, чт о приводит к использованию не всегда законных мет одов
ее собирания. Авт ор предполагает , чт о вопрос о т ак называемой «допуст имост и» мат ериалов СМИ
должен решат ься в зависимост и от соот ношения сущест венност и допущенных нарушений
с их инф ормационной полезност ью для нужд доказывания.
Одним из проблемных вопросов, связанных с законност ью собирания сведений журналист ом,
являет ся вопрос о допуст имост и использования в уголовном процессе результ ат ов проведенной
им скрыт ой записи. Авт ор пришел к выводу о

сущест вовании двух причин, объясняющих

наст ороженное от ношение правоохранит ельных органов к ее доказат ельст венному пот енциалу.
Первая связана с т ем, чт о в уголовном судопроизводст ве, в от личие от журналист ской
деят ельност и, использует ся выработ анный криминалист ической наукой механизм применения средст в
ф от о- и видеоф иксации инф ормации, кот орый придает уверенност и в доброкачест венност и
соот вет ст вующих записей, защищает от несанкционированного в них вмешат ельст ва. Журналист ами
данный механизм не использует ся, т ак как их цель заключает ся не в соблюдении ф ормы собирания
сведений, являющейся гарант ией дост оверност и полученных сведений, а в ф иксации самого ф акт а.
[1]
Вт орая причина связана с проблемой соблюдения законност и при применении скрыт ой записи
журналист ом. Авт ором ф ормулирует ся вывод о т ом, чт о скрыт ая запись, проведенная журналист ом,
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может использоват ься в доказывании при соблюдении следующих условий: 1) на ней заф иксирована
инф ормация, имеющая значение для уголовного судопроизводст ва, и были соблюдены основания
ее проведения, предусмот ренные ст. 50 Закона «О СМИ»; 2) от сут ст вуют разумные сомнения
в ее доброкачест венност и.[2]
Все вышеуказанное позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о неоднозначная законодат ельная
т ракт овка понят ий «защит а общест венных инт ересов» (ст. 50 Закона «О СМИ») и «част ная жизнь
гражданина» (ст. 152.2 ГК РФ) создает предпосылки для «ф ормально законных» злоупот реблений
со ст ороны журналист ов и должност ных лиц правоохранит ельных органов в сф ере получения
инф ормации. Поэт ому, проанализировав практ ику Европейского суда по правам человека по вопросам
разграничения «част ного» и «публичного» инт ереса, авт ор предлагает внест и изменения
в ч. 2 ст . 152.2 ГК РФ и конкрет изироват ь основания для ограничения част ной жизни лица.
Лит ерат ура:
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Вест ник Нижегородской академии МВД России. — Н. Новгород. № 1. 2014. С. 215.
2. Кузнецова А.А. Мат ериалы СМИ как особый вид непроцессуальной инф ормации //Юридическая
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Итоги испытания интенсивных сортов ячменя в условиях
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Авст ракт :
Главной целью исследования — это определить урожайность, структуру урожая сортов ячменя
при условии орошения и влияние удобрений на качество зерна, выбрать сорта ячменя подходящие для
продовольствий, кормов и пивоварения. А также, выявить модели сортов пригодные для орошения
и удобрения, и внедрить их в селекционную практику. По результатам исследования было выявлено
направление использования сортов яровой пшеницы: Алаг-Эрдэнэ, Ноёт для пищевого производства,
Copeland, Medcalf, Бурхант-1, И-15036 для производства пива, Stratus, И-16682, И-16679 для корма.
После Государственное Сортоиспытание кормовые сорта И-16679 («Шимт»), Stratus и пивоваренный
сорт Copeland утверждены перспектвными сортами.
Ключевые слова: Орошение, удобрение, сорт , урожай, биохимическое качест во
Введение
В сельскохозяйст венном производст ве среди зерновых культ ур яровой ячмень занимает
4 мест о по площади посева и урожайност и. Около 80 миллионов гект аров земли культ ивируют ся
в выращивании ячменя и производят 152-183 миллиона т онн зерна в год. В последние годы средняя
урожайност ь ячменя сост авляла 13-26 ц/га по всему миру и 15,8 ц/га в России.
В нашей ст ране районированы сорт а ячменя Винер, Таплан, Алаг- Эрдэнэ, Нут анс-47 для
пищевого и кормового производст ва, Бурхант -1 для пивного производст ва, и сорт Ноёт был
ут верждён перспект ивным. В нашей ст ране поля для выращивания ячменя обычно находят ся
на высот е 600-1600 м над уровнем моря, в некот орых случаях до 2500 м. Эт о доказывает , чт о
выращивание культ уры возможно в холодных и экст ремальных условиях. Ячмень счит ает ся очень
пит ат ельной культ урой, 100 кг семян равно 120 кормовой еденице, и имеет высокое содержание
крахмала (44-51%), кот орое являет ся ценным сырьем для пива и спирт ных напит ков. Поэт ому выбор
инт енсивных сорт ов, кот орые дают высокий урожай ячменя в нынешних изменяющих климат ических
условиях, имеет большое значение для социально-экономического развит ия.
Мат ериалы и мет одика исследования:
Обьект ами исследований являют ся 10 районированных и перспект ивных сорт ов ячменя, из них
3 сорт а являют ся пищевой и 7 сорт а — пивоваренной и кормовой.
Схема полевого опыт а сост оит из 2 част ей:
А. Основное удобрение, включает 3 вариант а.
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1. Конт роль (без удобрения),
2. N120 P80 K80 ,
3. Навоз, 20 т /га
Б. Посевное удобрение
1. Конт роль (без удобрения) + Ризобакт ериальное удобрение 8кг/га
2. Навоз, 20 т /га + Ризобакт ериальное удобрение 8кг/га
Полив: зарядковый полив перед посевом и вегет ационный полив 4 раза с нормом 300-350 м3/га,
от ф азы кущения до конца цвет ения ячменя.
Результ ат ы исследований:
Научная основа получения высокого урожая — эт о обеспечение опт имальным уровнем всех
ф акт оров жизни раст ении. Многие исследоват ели доказали, чт о удобрение — одно из быст рых
и эф ф ект ивно-дейст вующих ф акт оров в рост е и развит ия раст ений и оказывает дейст вие
на уменьшение негат ивного влияния в неблагоприят ных внешных условиях.
За последние 15 лет мировое пот ребление минеральных удобрений удвоилось, чт о означает
высокую значимост ь удобрений (П.А. Лейних, 2011).
По 3 лет ним данным исследования, средняя урожайност ь сорт ов ячменя колебляют ся от 18,3-39,4 ц/
га. В конт рольном вариант е ячменя с орошением было собрано 18.3-32.1 ц/га, в минеральных
удобрениях — 20.9-39.4 ц/гa и с навозом — 19.7-37.4 ц/гa урожая (Т аблица 1, 2).
1. Влияние удобрения на урожайност ь сорт ов пищевого ячменя

По сравнению с конт рольным, средняя урожайност ь в вариант е с удобрением увеличилась
на 3,1-4,3 ц/га или 11,3-15,6%.
Среди пищевых сорт ов, сорт а Алаг- Эрдэнэ, Ноёт были более чувст вит ельными к полным
минеральным удобрениям и навозам, и при эт ом давали более высокую урожайност ь по сравнению
с конт рольным на 22,8-26,7% (Т аблица 1).
2. Влияние удобрения на урожайност ь сорт ов пивоваренного и кормового ячменя (2010-2012 г).
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Во всех вариант ах наивысшую урожайност ь (34,7-39,4 ц/га) показали канадский сорт Copeland
для производст ва пива и корма, а т акже наш селекционный сорт И-16679 /Шимт / (Т аблица 2).
В вариант е полного минерального удобрения пищевой сорт Алаг- Эрдэнэ и Ноёт , пивной
и кормовой сорт Copeland, Бурхант -1, И-15037 дали наибольшую урожай (12,7-26,7%).
В вариант е с навозом Алаг- Эрдэнэ, Ноёт , Copeland, Бурхант -1, И-15037 показали наибольшую
прибавку урожайност и /12,7-25,5%/ с превосходст вом (Т аблица 1).
По данным дисперсионного анализа пищевых сорт ов ячменя, в вариант е с минериальным
удобрением дали более 3,8 ц/га, в вариант е навоза более 3,5 ц/га урожая по сравнению конт рольным
вариант ом и разница урожая была сущест венной (НСР0 5=3.5 ц/га) в вариант е с полным минериальным
удобрением.
В вариант е с полным минериальным удобрением урожайност ь кормового и пивоваренного
сорт ов была более 4,6 ц/га, в вариант е с навозом более 3,3 ц/га по сравнению конт рольным
вариант ом и разница урожая была сущест венной (HСР0 5 = 3,2 ц/га) а т акже во всех вариант ах
наблюдалось сущест венное увеличение урожая .
Со сравнений с конт рольным сорт ам Бурхант -1 урожайност ь сорт ов Copeland и Metcalf
в вариант е с полным минеральным удобрением, а т акже сорт а Copeland в вариант е с навозом
сущест венно превысилась (НСР0 5=3,6 ц/га).
Одна из целей эт ого исследования заключалась в определении назначений использования выше
указанных сорт ов и выявлении моделей сорт ов на основе результ ат ов, а т акже дальнейшем
использоват ь их в селекционной практ ике.
В дополнение к изучению способност и использования удобрения 10 сорт ов ячменя были
уст ановлены их назначения

к использованию

на

основе

биохимических и

т ехнологических

показат елей
В част ност и, были определены содержание прот ейна и крахмала в зерне, выравненност ь зерна,
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инт енсивност ь всходов и шелушения. На основе эт их показат елей уст ановили назначения
использования: для продовольст вия Алаг-эрдэнэ, Ноёт , и Мест ный сорт , для пивоварения Copeland,
Metcalf , Бурхант -1, И-15037 и для корма Stratus, И-16682, И-16679.
Крайне важно создание сорт а ячменя селекционным мет одом и а т акже выбор сорт ов должен
соот вет ст воват ь т ребованиям эт их моделей сорт ов и ст андарт ов в зависимост и от назначения
их применения (Т аблица 3, 4).
3. Назначение использования и моделирование сорт ов ячменя в условиях орошения

4. Показат ели биохимических и т ехнологических качест в сорт ов ячменя

Для изучения и создания инт енсивных сорт ов ячменя выбрат ь нужны конт рольные сорт а. Для
эт ой цели наиболее подходят сорт Алаг-эрдэнэ для пищевых сорт ов, сорт а Бурхант -1 и Copeland
для пивоваренных сорт ов и сорт а Винер и Stratus для кормовых сорт ов.
Вывод
Урожай сорт а ячменя в вариант е с удобрением увеличился на 3,1-4,3 ц/га или 11,3-15,6%, чем
в вариант е с орошением и без удобрения. Для т ого чт обы определит ь какие сорт а более
восприимчивы к удобрению зависимост и от их пот ребления:
Среди сорт ов ячменя, в вариант е полного минерального удобрения(N120 P80 K80 ) пищевой сорт
Алаг эрдэнэ и Ноёт , пивной и кормовой сорт Copeland, Metcalf , Stratus, Бурхант -1 дали наибольший
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урожай (12,7-26,7%), чем в конт рольном вариант е, были выбраны инт енсивными сорт ами.
В вариант е с навозом (20 т /га) или органическим удобрением пищевой сорт Алаг- Эрдэнэ, Ноёт ,
пивной

сорт

Copeland,

И-15037

показали

наибольшую

прибавку

урожайност и

/12,7-25,5%/

и превосходили конт рольного вариант а.
Были определены сорт а по их назначению исспользования: Алаг- Эрдэнэ, Ноёт , Мест ный для
пищевого производст ва, Copeland, Metcalf , Бурхант -1, E-15037 для пивного производст ва, Stratus, E16682 и E-16679 для корма.
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RESULT S OF ST UDY OF INT ENSIVE VARIET IES OF BARLEY
IN MONGOLIAN CLIMAT E CONDIT IONS
G. Ganbaatar, B. javzandulam, J. Ganbold
Barley is a major crop grown worldwide and most important crop f or human consumption and f or
f eeding animals. The goal of our study was to determine f ertilizer inf luences f or yield and yield components
of barley varieties. Identif ication of f ertilizer use ef f iciency of varieties and processing variety’s model under
irrigated condition were determined in this research. Result of our study shown that varieties Alag- Erdene
and Noyot f or f ood consumption, Copeland, Metcalf , Burkhant-1 and I-15037 f or malting beer, and Stratus,
I-16682 and I-16679 f or f eeding animals.
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Механизмы творчества конгруэнтные трёх-, и двухмерным
моделям уровней личностного бытия
Николов Никит а Олегович
От вет ст венный секрет арь
издат ельского от дела ГБУ ДПО ЧИППКРО
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Аннот ация. Исследуют ся условия ф ормирования и развит ия лаборат орий механизмов
т ворчест ва новых смыслов во взаимосвязи с т рёх-, и двухмерными моделями уровней личност ного
быт ия. Раскрывает ся крит ерий духовност и и парадуховност и моделей уровней личност ного быт ия.
Ключевые слова: двух-, и т рёхмерные модели уровней личност ного быт ия, душа, дух, т ело,
т еория азбучных планов.
Вопрос от носит ельно механики т ворчест ва новых смыслов дост ат очно основат ельно раскрыт
в работ ах О. П. Рыбниковой, кот орая указывала, чт о «возможно выделит ь т рёхакт ност ь механизма
т ворчест ва: усмот рение проблемы и зарождение идеи, поиск решения и воплощение» [7]. Сегодня
т акже на базе Калиф орнийского университ ет а в Беркли предст авлены исследования
на мат ериалист ической научной парадигме, раскрывающие динамику движения мысли, особо
выделяющие роль коры головного мозга как координат ора сложных взаимодейст вий между
различными его цент рами, и служащей в их ф ормулировке «когнит ивным клеем познания» = «glue
of cognition» [11].
То ест ь за мат ериальную основу сознаний и психики рассудка (как координационной сист емы,
в их понимании «клея познания») взят ы т кани головного мозга, однако уже ранее академик
Н. Бехт ерева подчёркивала, чт о головной мозг эт о т олько опосредованная сост авляющая ф еномена
сознания, крит икуя при эт ом двухмерные модели быт ия (мат ерия — первична, сознание — вт орично;
сознание — первично, мат ерия — вт орична [2, С. 77]).
Однако
механизма

все

данные

т ворчест ва

не

инт ересные
показывают

исследования,
условия

осущест вляющие

ф ормирования

качест венный

анализ

эссенциально-различающего

субст рат а языковой мат ерии речи и мышления, к примеру, от носит ельно концепт ов души и духа
т олько на базе первой моделирующей сист емы русского языка, а в моделирующих сист емах всех
19 евроязыков (от английского до шведского), и т акже в древнегреческом, лат инском, иврит е,
кит айских языках, к примеру, не сф ормирована данная мат ерия различения различий.
Данный конт екст т ипологии механизмов т ворчест ва новых смыслов, от ражающий специф ику
либо парадуховного, либо духовного вект ора т ворчест ва новых смыслов очень слабо предст авлен
в научной лит ерат уре, и мы находим дост ат очно подробный анализ данного конт екст а т олько
в работ ах проф ессора А. А. Свиридова, кот орый различает соот вет ст вие азбучных планов т ого или
иного языка и лаборат ории т ворчест ва новых смыслов, характ ерных для т ой или иной семиот ической
сист емы.
Так им выделяет ся: первая лаборат ория т ворчест ва новых смыслов, учит ывающей в своей
онт ологии т рёхмерную семиот ическую ст рукт урност ь — азбучный план т риединст ва мироздания,
присут ст вующий т олько в русском языке в качест ве мет аязыка, основой кот орой выст упает принцип
т ройного от рицания.
Данный
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принцип

ст рукт урно

предст авлен

т акими

элемент ами,

как:

«понимание»

—
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«диалект ическое суждение» — «вт орое диалект ическое суждение» — «первое спекулят ивное
суждение» или «вт орое спекулят ивное суждение», чт о нам позволяет изучат ь эволюцию онт ологии
души на совершенно иной ст упени развит ия, в от личие от духа, как уровня личност ного быт ия.
На базе данного принципа, а т акже с учёт ом механизма т ворчест ва новых смыслов на основе
т рёх

основных

законов

диалект ики

возможно

различат ь

конгруэнт ное

событ ие

души

и её мат ериальной основы — букв-символов, чт о в целом можно назват ь процессом онт ологизации
букв-символов многомерност и, к кот орым согласно т еории азбучных планов мы от носим т олько
русский язык, а дух позволяет различат ь как онт ологизированной числовой эманации циф ры.
Крит ерием для от несения символов разнообразных семиот ических сист ем мира к многомерным
объект ам мы вслед за исследованиями О. Д. Вишняковой, А. Ф. Лосева «Проблема символа
и реалист ическое искусст во», А. А. Свиридова обозначим вероят ност ную возможност ь производит ь
слияние ст рукт урно-семант ических кат егорий в единый непрот иворечивый объём, проявляющий себя
и в виде миф а, и аллегории, «оказываясь не прост о нагруженным дополнит ельными коннот ациями,
но и несущие глубинный слой развит ой инф ормации [3].
Данная лаборат ория т ворчест ва новых смыслов несёт

в себе описат ельный принцип,

характ ерный для семиот ической сист емы русского языка — принцип свободы ударения. Свою
опосредованност ь в ф илософ ском дискурсе он находит в виде ф еномена свободы мыследейст вия,
не ф иксированност и воли, её свободы, чт о схоже с т еорией о эссенциальной сущност и мировой
воли — как онт ологизированной субст анции [10].
Возвращаясь к оценке первой нами рассмат риваемой лаборат ории механизмов т ворчест ва
новых смыслов необходимо от мет ит ь, чт о для неё характ ерна ст рукт урная упорядоченност ь
внут ренних элемент ов по принципу взаимной вложенност и и от крыт ост и сист емы (от крыт ая сист ема).
Данная лаборат ория выдвигает в кат егории всеобщего в модели уровней личност ного быт ия
душу человека, как буквенную эманацию слова, чт о ф акт ически от вечает крит ерию духовной модели,
т ак как обобщая большинст во т ракт овок понят ия духовност ь, рассмат риваемых в т олковых словарях
В. И. Даля, С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова [4; 6; 9] — эт о не т олько самый высший уровень развит ия
личност и, в конт инууме кот орого базовыми регулят орами её быт ия ст ановят ся высшие человеческие
ценност и, а т акже эт о и пост оянный процесс ст ремления к внут реннему личност ному
совершенст вованию и т акже имманент ное свойст во души.
Вт орой

по

порядку

мерност и

семиот ических

ст рукт ур

(алф авит ный

план

полярного

мироуст роения, присут ст вующий во всех 19 евроязыках мира), имеющих прямое, непосредст венное
от ношение к лаборат ория т ворчест ва в качест ве условия её реализации, от вечающая (лаборат ория
т ворчест ва) принципу взаимной вложенност и, замкнут ост и и ограниченност и с ф иксацией ударения
в языковом мышлении его носит елей.
При эт ом если в рамках первой лаборат ории т ворчест ва новых смыслов наряду с основными
законами мира, за кот орые мы приняли т ри закона диалект ики, дейст вовал принцип т ройного
от рицания, т о в рамках данной (вт орой) лаборат ории т ворчест ва абсолют изирован закона двойного
от рицания, не способный различат ь (проявлят ь вт орой уровень реф лексии: реф лексия реф лексии [1])
ф еномен души от ф еномена духа, а значит , ф ормирует усечённую модель уровней личност ного
быт ия вида: дух+душа (единый конгломерат ) и т ело человека
Поэт ому, в силу условий быт ия данного механизма т ворчест ва, его собст венной специф ики
мы должны от мет ит ь, чт о законы и принципы синергет ики не дейст вуют для данной лаборат ории
т ворчест ва, из-за онт ологической самозамкнут ост и сист емы.
На основании же невозможност и различат ь кат егорию души от духа мы непрот иворечиво
от носим данную лаборат орию механизмов т ворчест ва к парадуховной, перекрывающей по сут и
онт ологию души онт ологией духа абсолют а, его «мет аморф озами» (как их понимал Г. Ф. Гегель).
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Так как ни мет одом перест ановки (перекомбинировки) уже имеющегося знания о базовых
уровнях личност ного быт ия, ни посредст вом элемент ов инт уит ивизма (иррационального мет ода)
душа качест венно не могла исследоват ься в условиях воздейст вия и двухмерных семиот ических
сист ем, в рамках кот орых от сут ст вуют семиот ические элемент ы, посредст вом кот орых ст ановит ся
возможно быт ие души в русском языке, вызывая уст ойчивые коннот ации в виде понят ия — русская
душа, а т акже в условиях первой реф лексии знаний меры различия.
Прист упая к описанию т рет ьего т ипа механизмов т ворчест ва новых смыслов, следует от мет ит ь,
чт о он не т олько конгруэнт ен усечённой модели уровней личност ного быт ия, но и сущест венно
понижает семант ическую, а с нашей позиции исследования, и быт ийност ную мерност ь души,
вследст вие его опосредованност и (т ипа механизмов) с квази-алф авит ными языковыми сист емами:
кит айский, японский, иврит .
Данная лаборат ория, использующая псевдоалф авит ный план одномерной размерност и (все
иероглиф ические языки), сложенный по принципу взаимной вложенност и ограничения и замкнут ост и,
чт о ест ь общая сущност ь для «лаборат орий т ворчест ва мысли двойного от рицания»,
с соот вет ст вующей абсолют изацией закона двойного от рицания.
При эт ом синт ез новых смыслов допускает в условиях данной лаборат ории механизмов
т ворчест ва т ождест во ант иномичных суждений вида: добро и зло, объединённых в одном слове —
f acinus (лат.), или ф еномен ант иномичного совмещения понят ия духа и души в единый неразличимый
конгломерат — anima (лат.), либо допускает ся рит орическое и семант ическое объединение смыслов
т ела живого человека и т рупа — в слове «corpus (лат.)» [5], а значит , инволюционно в пределах
данной лаборат ории т ворчест ва могут подменят ь себя (ант иномичные ф еномены) рит орически,
онт ологически, а т акже сущност но.
На основании проведённого исследования можно сделат ь ит оговое заключение, чт о
семиот ическая опосредованност ь лаборат орий т ворчест ва новых смыслов являет ся в нашем
подходе определяющей, первичной, чт о непрот иворечиво совпадает и с уже ранее предложенной
в научном сообщест ве т еорией азбучных планов [7].
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