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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ
СИСТЕМ ТИПА SOC
Аннотация
В данной статье проводится исследование динамики развития систем типа
SOC, сравнительный анализ характеристик новых и прошлых поколений
мобильных процессорных систем. Для исследования были выбраны несколько
процессоров разных годов выпуска двух крупнейших корпораций, которые
являются лидерами в этой сфере. На основе зарубежных и отечественных
источников приводятся технические характеристики процессорных систем. В
конечном результате производится анализ характеристик и используемых
технологий в процессорных системах, формируются выводы о динамике
развития систем типа SOC
Ключевые слова:
исследование, SOC, анализ, процессорные системы, аппаратное
обеспечение
Нам повезло родиться и жить в невероятное время развития науки и
технологий. Ежегодно компьютерные технологии, в частности процессорные
системы, стремительно развиваются, многократно превосходя предыдущие
поколения. Способность к инновациям растет в геометрической прогрессии,
по мере того, как идут годы. Вскоре прогресс в данной сфере достигнет
небывалых высот. На данном этапе развития существуют два основных вида
7
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процессорных систем, заполнивших рынок: это CPU и системы типа SOC. Обе
процессорные системы были разработаны для разных задач.
В данной работе будет рассмотрен рост инноваций, прогресс в улучшении
технологий мобильных процессорных систем типа SOC по средствам
исследования

и

сравнительного

анализа

новый

и

предшествующих

процессорных систем.
На данный момент на рынке процессорных систем присутствует
множество различных компаний. Для исследования будут выбраны две самые
крупнейшие, которые занимают лидирующие места среди тех, кто занимается
созданием процессорных систем. А именно американскую компанию
Qualcomm, а также Южнокорейскую группу компаний Samsung. [1]
Рассмотрим две выпущенные процессорные системы 2018 года и две за
2019 от двух крупнейших компаний лидеров в своём сегменте. [2] Сравним
данные процессоры по их ключевым характеристикам, использующимся
технологиям, которые они в себя включают. [3] Перейдем непосредственно к
характеристикам

выбранных

процессорных

систем.

Главными

характеристиками процессоров типа SOC будут являться: техпроцесс,
архитектура процессора, количество ядер, максимальная частота работы
процессора, GPU (графический процессор); а также частота, количество
каналов оперативной памяти процессора.
Перейдем к сравнению и анализу выбранных процессоров и их
характеристик.
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Таблица 1 – Характеристики процессорных систем
Название
процессора

Год ТехпроАрхитектура
Кол- ЧастоGPU
Память
выпу- цесс
во
та
ска
ядер
Qualcomm
2019
7nm Qualcomm Kyro 485 8
2840 Adreno 640 2133 MHz
Snapdragon 855
MHz
64-bit
4channel
LP-DDR4
Qualcomm
2018 10nm Qualcomm Kyro 385 8
2800 Adreno 630 1866MHz
Snapdragon 845
MHz
16bit
4channel
LPDDR4x
Samsung Exynos 9 2019
8nm
ARM Cortex-A75
8
2800 Mali-G76 2133MHz
Octa 9820
MHz
16bit
4channel
LPDDR4x
Samsung Exynos 9 2018 10nm
ARM Cortex-A55
8
2900 Mali-G72 1794MHz
Octa 9810
MHz
16bit
4channel
LPDDR4x

Из

представленных

ключевых

характеристик

новых

мобильный

процессорных систем и старых видно, что лишь за 1 год в развитии систем типа
SOC произошёл большой рост на всех уровнях технического оснащения.
Появились новые технологии, позволяющие разместить большее количество
транзисторов на меньшей площади, что даёт большой прирост в эффективности
и производительности всей процессорной системы в целом. Были созданы
улучшенные

архитектуры

процессорных

систем.

Также

наблюдается

стремительно развития графических процессоров и оперативной памяти в
системах SOC.
Таким образом в динамике развития мобильных процессорных систем
практически во всех ключевых показателях главных характеристик процессоров
наблюдается использование уже новейших революционных технологий в данной
сфере. За относительно короткий промежуток времени развития компьютерных
технологий наблюдается почти полное обновление всех ключевых элементов
процессоров.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СВАРОЧНОЙ ЛИНИИ «MICRO PANEL LINE»
Аннотация
В статье рассматривается автоматизированная сварочная линия для
строительства объектов морской техники. Рассмотрены её преимущества и
недостатки. Даны технические характеристики линии и используемого робота.
Ключевые слова:
Сварочная линия, технические характеристики, робот, портал.
Автоматизированная линия состоит из группы станков-автоматов,
объединенных общей системой управления и общими транспортными
устройствами с единым темпом работы.
На предприятиях судостроения внедряется автоматизированная сварочная
линия «Micro Panel Line». Её технические характеристики представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Технические характеристики линии.
Наименование показателя
1. Параметры линии
Длина автоматизированной линии, мм
Ширина автоматизированной линии, мм
Высота оборудования, мм
2. Параметры изготовляемых микропанелей
Длина микропанели, мм
Ширина микропанели, мм
Высота с установленным набором, мм
Толщина полотна, мм
Пропускная способность, штук/год
11

Значение
48 000
12 400
5 000
1 000 - 12 000
1 000 - 4 000
До 500
До 40
1500
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3. Параметры роботизированного портала для сварки
Сварочный робот
Вид сварки
Диаметр сварочной проволоки, мм

Можно

выделить

следующие

ISSN 2541-8084

ABB IRB 1600
MIG/MAG
1,2 - 1,6

преимущества

автоматизированной

сварочной линии:
- высокая производительность труда, возможность работы 24/7;
- отсутствие человеческого фактора, в связи с этим получается наиболее
качественный сварной шов, полностью однородный и ровный по своей толщине;
- регулирование

производиться

в

автоматическом

режиме.

Оно

заключается в безопасном восстановлении работы в случае возникновения
сбоев;
- низкое расходование материалов и снижение количества рабочих;
-автоматизированная сварка обеспечивает абсолютную безопасность
оператору, так как ему не нужно при работе сталкиваться с различными
вредными и токсичными веществами.
При

помощи

системы

технического

зрения

выполняется

программирование сварочного робота. Техническим зрением являются камеры
высокого разрешения установленные на каретке с роботом. После выполнения
сканирования объекта сварки, из полученного изображения генерируется
управляющая программа – технологическая последовательность выполнения
сварных швов.
Автоматизированной сварочной линией используется робот ABB IRB 1600
(рисунок 1), характеристики робота представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Характеристики ABB IRB 1600/1,45/8
Параметр
Число степеней подвижности
Грузоподъемность, кг
Рабочая зона, мм
Точность позиционирования, мм
Масса, кг

Значение
6
8
1450
0,05
250
12
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Рисунок 1 - робот ABB IRB 1600

Однако, несмотря на все преимущества автоматизированной сварочной
линии, в работе портала выявлены следующие недостатки:
- система технического зрения не определяет разделку кромок
соединяемых деталей, поэтому провар сварного соединения на несколько
проходов невозможно выполнить;
- у конструкций сложной формы, в которых сварные соединения
расположены вне поля технического зрения, нет возможности заварить.
- не

выполняется

провар

торцов

соединяемых

деталей,

что

не

соответствует требованиям готовой конструкции;
-

для

геометрически

более

простых

типов

конструкций

эффективным является программирование на основе данных

более

системы

технического зрения.
Список использованной литературы:
1.
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А.С.

Роботизированные

технологические

комплексы
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СЕРВИСОВ
ПО ДОСТАВКЕ ЕДЫ
Аннотация
В настоящее время мобильные технологии широко распространены в
повседневной жизни. Всё больше и больше времени люди проводят с планшетом
или смартфоном. Интернет стал источником информации и развлечений для
широкого круга пользователей. А для бизнеса — это новые возможности по
развитию бизнес-процессов и продвижению информационных услуг. Сейчас
мобильные приложения стали перспективным направлением и обязательным
маркетинговым инструментом для многих компаний.
Мобильное приложение для доставки на сегодняшний день является
самым эффективным, наименее затратным и актуальным способом привлечения
14
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новых клиентов, повышения уровня их лояльности, получения реальных
отзывов, а также увеличения продаж и прибыли.
Мобильные приложения — это растущая индустрия с заметной
конкуренцией: все больше процессов из разных сфер жизни переносится в
смартфоны. Доступность интернета, в том числе мобильного, стабильность
соединения и увеличение скорости, рост производительности мобильных
устройств – всё это способствуют развитию рынка мобильных приложений.
Ключевые слова:
мобильные устройства, сервисы, анализ рынка, мобильные приложения,
конкуренция, увеличение продаж, информация.
Volkova Olesya
Don State Technical University
MOBILE APPS FOR FOOD DELIVERY SERVICES.
BENEFITS OF ONLINE FOOD ORDERING SERVICES
Mobile technology is now widespread in everyday life. People are spending
more and more time with a smartphone or tablet. It is a source of information and
entertainment for a wide range of users. And for business - these are new opportunities
to develop business processes and promote information services. Mobile applications
are now becoming a mandatory marketing tool for companies.
The mobile delivery app is today the most efficient, least costly and relevant way
to attract new customers, increase their loyalty, get real feedback, and increase sales
and profits.
Mobile applications are a growing industry with notable competition: more
processes from different spheres of life are being transferred to smartphones.
The development of the mobile application market is facilitated, first, by the
constant growth of mobile device performance, and, second, by the increase in Internet
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availability, including mobile access, and the increase in connection speed and
stability.
Keywords:
mobile devices, services, market analysis, mobile applications, competition,
sales growth, information.
Основной функционал мобильных приложений мало отличаются от
функционала сайтов. Представление информации о предлагаемых компанией
товарах и услугах – основная задача для данных информационных ресурсов.
Главное отличие мобильных приложений проявляется в том, что они
предоставляют гораздо больше возможностей для изложения

информации

конечным потребителям и заказчикам. Пользователь практически всегда имеет
при себе мобильный телефон, и, если он подключен к Интернету, то его
владельца

наверняка можно заинтересовать определённым коммерческим

предложением. Таким образом, у клиента отсутствует необходимость
переходить на сайт, открывать браузер, искать и вводить адрес, вместо этого
достаточно легко и просто кликнуть по ярлыку мобильного приложения.
Мобильные приложения надежно укрепили свои позиции во многих
областях и сферах человеческой жизни. На сегодняшний день они используются
не только для развлечений, но и для ведения и продвижения бизнеса, проведения
разнообразных

рекламных

кампаний.

Современные

информационные

технологии позволяют максимально эффективно адаптировать приложения
под различные мобильные устройства, сделать простыми и понятными для
восприятия обычным человеком.
По данным аналитической компании App Annie в 2018 году в Google Play
и Apple App Store было совершено 113 млрд. загрузок приложений и игр на
общую сумму $76 млрд., что соответственно на 10% и 20% больше показателей
предыдущего года.
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Если брать в расчет мобильные приложения, скачанные в китайских
сторонних магазинах, то, по мнению экспертов, показатели продаж ПО могут быть
гораздо выше.
По последним данным, на мобильные устройства приходится более
60% интернет-трафика в мире. У большинства российских поставщиков товаров и
услуг, опрошенных Omni Solutions, доля мобильного трафика достигла уже 50%.
Наибольшее

количество

онлайн-покупок

в

мире,

согласно

исследованиям Criteo на данный момент, совершается со смартфонов. Доля
продаж с использованием мобильных приложений увеличилась на 79% за
последний год. А количество покупок, осуществляемых с планшетов и десктопов,
уменьшилось на 37% и 11% соответственно.
Аналогичная динамика прослеживается через систему Mastercard и по
России. Для совершения онлайн-покупок 84% наших сограждан используют
смартфоны. Причём покупки со своих телефонов совершают 36% россиян как
минимум раз в неделю. Мобильный шопинг в нашей стране должен сравняться с
десктопным ориентировочно в 2019–2020 годах.
В соответствии с вышеизложенными фактами, удобный интерфейс и
наличие

мобильного

приложения

являются

обязательным

условием

выживаемости и конкурентоспособности бизнеса в условиях современного рынка.
Сфера общественного питания не отстает от современных технологических
трендов, поэтому все больше кафе и ресторанов начинают задумываться о том,
чтобы запускать собственные мобильные приложения и сайты доставки или
сотрудничать с крупными агрегаторами. В целом мировой рынок доставки еды
оценивается уже в 83 миллиарда евро, что составляет 1% от доходов всей пищевой
промышленности

и

4%

от

продаж

продукции

в

ресторанах.

По прогнозам TechCrunch, у компаний есть все шансы найти свою нишу в данном
сегменте и как результат привлечь больше клиентов.
Существует три основные модели, которые используют заведения общепита
для доставки еды: агрегаторы, так называемые “новые” сервисы и собственные
службы.
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Принцип работы агрегаторов заключается в следующем: они представляют
конечному потребителю меню и цены различных кафе, затем принимают заказ и
передают его в службу доставки заведения. Примечательно, что клиент не платит
процент агрегатору. В свою очередь комиссия кафе от каждого заказа в среднем в
России составляет 15–20%, на западе — 5–7%. Российский рынок агрегаторов пока
еще молод и слабо развит, однако в будущем можно прогнозировать снижение
уровня отчислений.
Сервисы

нового

поколения отличаются от

агрегаторов

тем,

что

предоставляют кафе и ресторанам собственную службу доставки, то есть
самостоятельно организуют логистику. Это актуально для заведений, которые
ранее не доставляли еду на дом. Представители «новых» сервисов, безусловно,
несут бОльшие расходы на содержание автомобилей и заработную плату
водителей, но, несмотря на это, в среднем получают 30% прибыли с каждого
заказа. По прогнозам, к 2025 году рынок подобных сервисов будет оцениваться
уже в 25 миллиардов евро.
Если у заведения есть достаточные ресурсы, чтобы поддерживать
собственную службу доставки или формат to go, то имеет смысл запускать
мобильное приложение или сайт. Существует множество успешных проектов на
рынке, которые отказались от услуг агрегаторов и приумножили доходность
своего бизнеса.
Пользователи приложения могут увидеть список особых предложений и
получить какие-нибудь презенты от заведений за заказ определенных блюд, а
также копить баллы за заказы, чтобы потом обменять их на подарки или потратить
на последующие заказы еды.
При выборе ресторана приложение предупредит вас, если ресторан в данный
момент закрыт, и предложит сделать предварительный заказ. На экране заведения
можно посмотреть дополнительные сведения, например, адрес ресторана и
дополнительные условия доставки.
Сервисы, основанные на местоположении – это быстро растущая категория,
которая позволяет более эффективно настраивать таргетированную рекламу.
18
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Определяя наши направления, увлечения и основные места пребывания,
маркетологи умело подбирают для нас подходящие коммерческие предложения.
Технология мобильных платежей также стремительно растет, что позволяет
быстро и эффективно совершать различные транзакции «в пути».
Поколение, которое никогда не жило в мире без мобильных устройств,
требует более интерактивных приложений и рекламы. Основными ожиданиями от
разработчиков

являются

релевантность

и

персонализация.

Недавние

исследования, проведенные Verve и Censuswide, показали, что пользователи в два
раза чаще реагируют на мобильные объявления, выданные на основе их
местоположения по сравнению с общими объявлениями.
Технология 5G планомерно внедряется производителями гаджетов.
Способность передачи, обмена и загрузки видеоконтента будет стремительно
развиваться. Благодаря социальным сетям этому процессу способствует и
экспоненциальное увеличение самого контента.
Принимая во внимание возможности Siri и Google Assistant, которые уже
достигли своего потенциала, в самом ближайшем будущем мы станем свидетелями
повсеместного внедрения голосового управления. Ещё больше возможностей
станут доступны как для маркетологов для более тесного общения со своими
потребителями, так и для «издательских» приложений.
Какую бы из этих трех моделей не выбрал ресторан, общий тренд —
диджитализация отношений между заведениями общепита и потребителями.
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Старший преподаватель, МГАВТ
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СВАРОЧНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация
В статье рассмотрены тенденции развития и современные проблемы
внедрения автоматизированного оборудования в сварочное производство,
представлено описание автоматизированной сварочной линии «Micro Panel
Line», перечислены её достоинства и недостатки в использовании. Так же
рассмотрен один из способов внедрения «Micro Panel Line» при помощи
создания управляющей программы в программном комплексе DELMIA.
Ключевые слова:
Роботизация, объекты морской техники, управляющая программа.
Автоматизация сварки означает перевод сварочного оборудования
на автоматический режим работы, внедрение в производство ряда устройств,
действующих без участия человека. Внедрение робототехники в сварочное
производство представляет возможным автоматизировать выполнение сварных
швов любой формы, а также большого числа коротких швов, различным образом
расположенных в пространстве; выполнять дуговой сваркой швы с любой
формой линии стыка в горизонтальном (нижнем) положении. Это позволяет
применять наиболее производительные режимы

с формированием сварных

швов с минимальным отклонением геометрических размеров. По сравнению с
автоматической сваркой роботизация обеспечивает рост производительности,
экономию сварочных материалов, электроэнергии и уменьшение сварочных
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данным статистики доля сварочных роботов составляет

приблизительно 47% от общего количества промышленных роботов. Причем
наиболее распространены роботы для точечной сварки – 30%, которая в
основном применяется в автомобилестроении. Роботы же для дуговой сварки
составляют около 17% от общего количества роботов в мире. Лазерная сварка
занимает третье место по численности используемых роботов, но учитывая
постоянно возрастающей спрос данного способа, стоит ожидать в ближайшие
годы значительного увеличения роботов данного вида сварки. Существенная
часть промышленных роботов также нашла применение в пайке.
Россия в мире по роботизации занимает 20-е место (115 роботов). Данный
показатель говорит о крайне низком уровне развития.
Сейчас

в производство объектов морской техники внедряется

автоматизированная сварочная линия «Micro Panel Line" длиной 48 метров и
шириной 12,4 метра (рисунок 1). Она представляет собой производственный
участок,

специализирующийся

на

выполнении

одной

однотипных операций технологического процесса.

Рисунок 1 - Сварочная линия «Micro Panel Line»
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сборка

и

сварка

микропанелей из судостроительных углеродистых и легированных сталей, а
именно, таких узлов как флоры, продольные ребра жесткости, стрингеры,
скуловые кницы, переборки надстроек машинного отделения и аналогичные
узлы размером максимально 12 х 4,0 м.
Сварочная линия автоматически не определяет разделку кромок
соединяемых деталей, а как известно при строительстве объектов морской
техники большая часть используемых деталей выполняется с разделкой кромок.
Для этого необходимо получить управляющую программу технологической
последовательности действий выполнения сварочных работ.
Для достижения поставленной цели необходимо произвести решение
следующих задач:
- разработать CAD модель автоматизированной сварочной линии «Micro Panel
Line»;
- создать цифровую модель объекта сварки;
- произвести расчёт режимов сварки соединяемых деталей;
- разработать технологическую последовательность изготовления конструкции;
-смоделировать процесс движения сварочной горелки в программном комплексе
DELMIA;
-сгенерировать

управляющую

программу

последовательности

действий

сварочного робота.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ
С УЧЕТОМ СКОРОСТИ ОСАЖДЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ
Аннотация
Рассмотрены принципы расчета горизонтальных отстойников, применяемых для
очистки сточных вод от твердых примесей и нефтепродуктов.
Ключевые слова:
Горизонтальный отстойник. Скорость осаждения утилизируемых примесей,
степень очистки.
Горизонтальные отстойники широко используются в промышленности для
очистки сточных вод от твердых примесей и маслопродуктов [1, 2]. Для расчета
отстойников необходимы следующие данные:
– максимальный объем сточных вод

Q, м3 /ч ;

– концентрация взвешенных веществ Сн, мг/л и эмульгированных примесей
(масла и нефтепродукты);
– требуемая степень очистки или допустимое содержание взвешенных веществ
в осветлённой воде Сmp, мг/л, принимаемое в соответствии с санитарными
нормами или обусловленное технологическими требованиями;
– эффективность очистки при отстаивании в статических условиях.
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определяется по кривым кинетики

отстаивания Э=f (t) [1]. В реальной взвеси (или эмульсии) взвешенные частицы
(капли) имеют разные размеры, которые непрерывно изменяются от
минимального значения δmin до максимального δmax. Дисперсный состав взвеси
(или

эмульсии)

характеризуется

зависимостью,

называемой

функцией

распределения и обозначаемой Q = f (δ). Функция распределения показывает
относительное количество (долю) частиц или капель, размер которых меньше
расчетного размера δ. Другой формой характеристики дисперсного состава
является плотность распределения q = f (δ), которая представляет собой
производную от функции распределения, т.е.:
𝑑𝑄
.
𝑑𝛿
Значение δ, соответствующее значению 0,5Q называется медианным
q=

диаметром и обозначается как δ50. Таким образом, медианный диаметр делит
распределение частиц (капель) на две равные части, для одной из которых δ ≤
δ50, а для другой δ ≥ δ50 . В том случае, когда значения δmax и δmin отличаются
незначительно

друг от друга, для расчетов скорости отстаивания можно

принять, что все частицы (капли) имеют одинаковый диаметр

δСР. Для

выражения δСР существуют различные способы, а именно: принимается δСР =
δ50 , т. е. средний диаметр равен медианному диаметру. Для более точных
расчетов δСР используется средневзвешенный диаметр, т.е. используется
интегральное выражение:
𝛿

𝛿ср = ∫𝛿 𝑚𝑎𝑥 𝑞 ∙ 𝛿 ∙ 𝑑𝛿 ≈ ∑𝑛1 𝑞𝑖 ∙ 𝛿𝑖 ∙ ∆𝛿𝑖 = ∑𝑛1 𝛿𝑖 ∙ ∆𝑄𝑖 ,
𝑚𝑖𝑛

(1)

Также в расчетах используется средний объемно-поверхностный диаметр,
выбираемый из условия, что суммарная поверхность и суммарный объем частиц,
имеющих размер δСР,

равны соответственно

суммарной поверхности и

суммарному объему в реальном распределении частиц (капель). Тогда
δср =

1
max q∙ dδ
∫min δ

≈

1
q ∙ ∆δ
∑n1 i∙ i
δi

=

25

1
∆Qi
δi

∑n1

,

(2)
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Если распределение имеет широкий диапазон, т. е. значения δmax и δmin
существенно отличаются друг от друга, использование для расчётов процессов
отстаивания одного среднего значения даёт большую погрешность.

В этом

случае, распределение принято разбивать на несколько «n» узких фракций, для
каждой из которых можно принять соответствующее минимальное δi

min

и

максимальное δi max значения размеров частиц или капель.
Одним из основных параметров расчета отстойников является скорость
осаждения (скорость витания) взвешенных частиц (или скорость всплывания
эмульгированных капель). Скорость осаждения зависит, в свою очередь, от
целого ряда факторов: размера и формы частиц; плотности частицы и плотности
жидкости, в которой происходит осаждение; вязкости воды;

скорости и

направления потока воды в отстойнике и др. Скорость осаждения, выраженную
в мм/с, принято называть гидравлической крупностью частиц. Условия
осаждения частиц нерастворённых примесей описываются уравнением Рэлея:
F ≅ ξ ∙u2 ∙d2 ∙ ρ ,

(3)

где F – сопротивление, испытываемое частицей при ее движении; ξ –
коэффициент сопротивления; u – скорость осаждения; d – диаметр шара,
равновеликого по объёму оседающей частице; ρ – плотность воды.
Уравнение (3) может быть записано в виде:
F ≅ ξ ∙ Re2 ∙

µ2
ρ

,

(4)

где Rе – число Рейнольдса относительно оседающей частицы;
Re=u ∙d ∙

ρ
μ

,

(5)

µ– коэффициент вязкости воды.
На твердую частицу, оседающую в жидкости с постоянной скоростью u,
действуют силы сопротивления среды, тяжести и подъемная сила Архимеда.
Рассматривая равновесие твердой частицы под действием вышеназванных сил,
можно получить

выражение для скорости осаждения частиц,

название уравнение Риттенгера:
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(6)

где K – коэффициент, определяемый из соотношения
K= √

4
3∙ξ

(7)

,

u – скорость осаждения; ξ – коэффициент сопротивления; d – диаметр шара,
равновеликого по объёму оседающей частице; ρ1 и ρ – плотность соответственно
частицы и воды; φ – коэффициент формы частиц; g – ускорение свободного
падения.

1.

Список использованной литературы:
Кочетов О.С., Скребенкова Л.Н., Кривенцов

С.М.

Расчет

горизонтальных отстойников. Сборник статей международной научно практической конференции «Теоретические и практические вопросы науки XXI
века». 2014. Уфа: Омега Сайнс. с. 54 - 56.
2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей
среды (техносферная безопасность). 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Изд-во Юрайт,
2013. 682 с.
© Н.М. Легкий, С.М. Кривенцов, В.К. Шумилин, 2019

27

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

УДК 681.5
И. В. Грибанова
Старший преподаватель, МГАВТ
г. Москва, РФ
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС DELMIA ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
СВАРОЧНОЙ ЛИНИИ «MICRO PANEL LINE» В СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация
В статье рассматриваются возможности DELMIA, которые позволяют
приступить к удалённому программированию роботизированных комплексов и
произвести обработку программ управления роботом, подбирать сварочное
оборудование, режимы сварки и исключать ошибки столкновения, при создании
управляющей программы.
Ключевые слова:
CAD модель, цифровое моделирование, сварочный робот.
Программный
обеспечивающий

комплекс
среду

DELMIA

цифрового

–

один

из

инструментов,

производства

и

позволяющий

оптимизировать производственные системы и процессы. Программа позволяет
планировать, создавать, управлять и контролировать производственные
процессы. Охватывать этапы от раннего планирования производственных
процессов и моделирования сборки изделия до полного определения
оборудования и ресурсов производства. Программный комплекс DELMIA
позволяет обеспечить взаимодействие всех систем.
Решения позволяют осуществить моделирование и проверку для
следующих процессов в 3D-среде:
- расположение сварных точек;
- последовательность сборки сложных изделий;
- компоновка участка, рабочего места;
28
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Все отрасли промышленности, в том числе и судостроительная отрасль,
борются

за

более

эффективное

производство

и

сокращение

сроков.

Программный комплекс DELMIA может помочь предприятиям достичь
указанных целей, потому что обеспечивает совместную и параллельную работу
конструкторов

и

технологов

посредством

единой

базы

данных

и

информационной модели изделия.
Для внедрения автоматизированной сварочной линии «Micro Panel Line»
необходимо

разработать

управляющую

программу,

реализующую

многопроходную сварку движением сварочной горелки. Альтернативным
способом

является,

off-line

программирование,

программы на основе CAD модели

создание

управляющей

сварочной линии. CAD модель

автоматизированной сварочной линии показана на рисунке 1.

1- портальные манипуляторы для установки и прихватки набора;
2- портал для сварочного робота
Рисунок 1 - CAD модель сварочной линии.
Главное преимущество технологии DELMIA – возможность начать работу
над производственными процессами и оценить технологию изготовления
разрабатываемой конструкции на самых ранних стадиях проектирования.
Разработанная виртуальная модель, позволяет вносить в неё изменения,
оценивать альтернативные сценарии, выявлять и устранять ошибки в
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технологическом процессе. Ошибка, не замеченная оператором на компьютере,
может обойтись в цену испорченной заготовки, сломанного инструмента, а
возможно и элементов робота. Программный комплекс позволяет сделать
актуальный выбор в размещении оборудования. Управляющая программа
создается вне производственного участка, тем самым не останавливает рабочий
процесс, дает отличную визуализацию и возможность оценить доступность всех
сварочных швов для робота, предотвратить столкновения с окружающими его
объектами.
Возможности

DELMIA

позволяют

приступить

к

удалённому

программированию роботизированных комплексов и произвести обработку
программ управления роботом. Сварочная линия «Micro Panel Line» в программе
DELMIA представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - «Micro Panel Line» в программе DELMIA.

Управляющая программа сварочного робота должна обеспечивать
позиционирование сварочной горелки относительно свариваемой конструкции.
Процесс создания траекторий движения горелки строится «от детали», требуется
указать какие элементы модели принять за основу. После определения
траектории с заданием всех технологических параметров осуществляется выбор
инструмента и оборудования, которым будет проводиться работа. Программный
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комплекс содержит библиотеки инструментов станков/роботов/готовых ячеек,
которые могут быть созданы или дополнены пользователем. После выбора
оборудования осуществляется моделирование и расчет требуемой траектории
сварочной горелки. Становится доступна визуализация процесса, позволяющая
ознакомиться
с построенной траекторией, действиями подвижных частей.
На

последнем

этапе

выбирается

постпроцессор

для

заданной

конфигурации оборудования и выполняется генерирование управляющей
программы, которая может быть запущена на сварочной линии «Micro Panel
Line».
В

современном

мире

применение

роботизированной

техники

и автоматизация производства является уже необходимым условием высокого
качества выпускаемой продукции и скорости выполняемых работ. Правильно
подобранное сварочное оборудование, режимы сварки и исключение ошибок
столкновения,

при

качественную

и

создании

управляющей

высокопроизводительную

программы

работу

гарантирует

автоматизированной

сварочной линии.
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ТАМОЖЕННОГО И НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННОГО С ВВОЗОМ ИНОСТРАННЫХ
ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ ТОСЭР
Аннотация:
В статье проанализированы требования и актуальные проблемы
применения таможенного законодательства в отношение товаров ввозимых на
территорию опережающего социально-экономического развития. Методом
анализы выявлены основные ключевые положения применения таможенной
процедуры свободной таможенной зоны. Результаты исследования подчеркнули
необходимость расширения горизонта теоретических и практических знаний в
данной области.
Ключевые слова:
Евразийский экономический союз; территория опережающего социальноэкономического развития; свободная экономическая зона; импорт; таможенное
регулирование.
В последние годы все больше возрастает импорт иностранных товаров и
организации производственных мощностей на территории Евразийского
экономического союза, в частности в Российской Федерации. Компании активно
применяют налоговые льготы для минимизации затрат и соответственно
повышения рентабельности своей деятельности. Компании ввозят иностранные
товары на территорию опережающего социально-экономического развития
(далее – ТОСЭР) для организации собственного производства или их
переработки для получения нового товара. Однако, в связи с изменениями в
законодательстве импортеры могут столкнуться с рядом проблем.
33

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

В

соответствии

с

российским

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

законодательством

территория

опережающего социально-экономического развития приравнивается к особой
(свободной) экономической зоне для целей применения таможенной процедуры
свободной таможенной зоны (далее – СТЗ). Решение о возможности применения
СТЗ на территории ТОСЭР должно быть указано в Постановлении
Правительства РФ о создании соответствующей ТОСЭР. Процедура СТЗ
подлежит применению на отдельных участках ТОСЭР, на которых создана зона
таможенного контроля и которые находятся во владении или в аренде у
резидента ТОСЭР.
Процедура СТЗ предоставляет возможность ввоза и использования на
территории ТОСЭР иностранных товаров без уплаты таможенных пошлин и
налогов. Таким образом, применение процедуры СТЗ позволит сократить
расходы, связанные с уплатой таможенных пошлин и НДС при ввозе
иностранных товаров.
В соответствии с российским законодательством и наднациональным
законодательством, регулирующим вопросы применения процедуры СТЗ (в
частности, Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых)
экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и
таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года
(далее – Соглашение)), предусмотрено, что только резиденты СЭЗ (ТОСЭР)
могут выступать декларантом при помещении товаров под процедуру СТЗ и,
соответственно, получить таможенные льготы.
Таким образом, чтобы воспользоваться таможенными льготами в
рассматриваемом случае, декларирование товаров должно осуществлять лицо,
которое будет являться резидентом ТОСЭР.
В соответствии с пунктом 4 Постановления Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2017 г. N 673 «О создании территории опережающего
социально-экономического развития "Свободный"» предусмотрена возможность
применения процедуры СТЗ. Таким образом, после подписания соглашения об
осуществлении

деятельности

на

территории
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экономического развития, включения в реестр резидентов ТОСЭР «Свободный», а
также создания зоны таможенного контроля компании могут применять
таможенную процедуру СТЗ.
В соответствии с положениями ТК ЕАЭС1 декларантом при помещении
товаров под процедуру СТЗ может выступать только резидент соответствующей
СЭЗ (ТОСЭР). Данное ограничение обуславливается необходимостью контроля за
товарами, в отношении которых применяются освобождение от уплаты
таможенных платежей.
Таким образом, как следует из положений ТК ЕАЭС, чтобы воспользоваться
таможенными льготами при ввозе товаров на территорию ТОСЭР, декларирование
товаров должно осуществлять лицо, обладающие статусом резидента ТОСЭР. Для
этого необходимо подтвердить свое право выступать декларантом и представить
документы, на основании которых товары будут помещены под таможенную
процедуру СТЗ.
Статьей 83 ТК ЕАЭС «Декларант» (аналогично статье 186 действующего ТК
ТС) предусмотрено, что декларантами могут быть лица государства-члена ЕАЭС,
заключившие внешнеэкономическую сделку, на основании которой товары
перемещаются через таможенную границу ЕАЭС, либо от имени (по поручению)
которого эта сделка заключена. В случае заключения внешнеэкономической
сделки между иностранным лицом и российским лицом (лицом государства-члена
ЕАЭС) декларантом является российское лицо, заключившее такую сделку. Таким
образом, при текущей договорной структуре декларантом товаров, в первую
очередь, должен выступать лицо, заключившее договор с иностранными
поставщиками на поставку товаров.
Как отмечено выше, в соответствии со статьей 83 ТК ЕАЭС декларантом
может выступать лицо, от имени (по поручению) которого эта сделка заключена.
То

есть

декларант

не

обязательно

должен

являться

стороной

по

внешнеэкономической сделке, в рамках которой товары перемещаются через
таможенную границу ЕАЭС.
1

п.1 ст. 202 ТК ЕАЭС
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На практике существуют сложности при использовании и проведению работ
с товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ. Данную ситуацию
можно рассмотреть на конкретном примере.
Важно отметить, что в соответствии с законодательством иностранные
товары, помещённые под таможенную процедуру СТЗ, сохраняют статус
иностранных товаров, что накладывает ограничения на их использование и
распоряжение. В частности, таможенная процедура СТЗ должна быть завершена
при передаче резидентом прав владения, пользования и (или) распоряжения
товарами, помещенными под процедуру СТЗ. В этом случае требуется поместить
такие товары под иную таможенную процедуру (выпуск для внутреннего
потребления) и уплатить таможенные пошлины и НДС.
В целом, в законодательстве, регулирующем применение процедуры СТЗ,
существует неясность о возможных последствиях, которые могут возникнуть как
при отчуждении, так и передаче товаров третьим лицам. Таким образом, даже
передача товаров, например в монтаж может быть рассмотрена как нарушение
условий таможенной процедуры СТЗ.
При этом, законодательством предусмотрено, что в отношении товаров,
помещенных под процедуру СТЗ, допускается совершение операций по хранению,
переработке и изготовлению товаров.
В законодательстве не указано, кто может совершать указанные операции с
товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ, – резидент,
поместивший товары под таможенную процедуру СТЗ, или третье лицо. Таким
образом, с учетом того, что возможность передачи товаров в монтаж третьим
лицам прямо не урегулирована в законодательстве существует риск того, что
таможенные органы признают передачу товара в монтаж третьим лицам
нарушением условий таможенной процедуры СТЗ.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ИСПРАВЛЕНИЮ
Аннотация
В

статье

рассмотрено

понятие

«финансовые

преступления»,

в рамках которого выделяют налоговые правонарушения, представляющие
на сегодняшнюю день наибольшую опасность для национальной экономики.
Рассмотрены основные проблемы в сфере налоговых правонарушений.
Приведены мероприятия по сокращению налоговых преступлений.
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На сегодняшний день контроль и регулирование финансовых отношений
осуществляется налоговым и бюджетным законодательством. Финансовые
отношения являются публичными и осуществляются безвозмездно, т.е.
управомоченный субъект не может получить никаких материальных выгод
в процессе формирования, распределения и использования финансовых ресурсов.
Финансовое преступление является сложным с юридической точки зрения и
предусматривает финансовую, административную и уголовную ответственность.
Финансовое преступление – это разновидность экономического преступления с
рядом особенностей. К таким специфическим особенностям можно отнести [4]:
 связь преступной деятельности субъекта с формированием, распределение
и использованием финансовых ресурсов;
 легитимная и подконтрольная органам власти экономическая деятельность;
 построение

отношений

субъектов

финансового

правоотношения

по принципу власть-подчинение;
Финансовое преступление представляет деяние, которое совершается
в процессе экономической деятельности и посягает на правоотношения,
возникающие в процессе формирования, распределения и использования
государственных централизованных денежных фондов, субъекта Федерации,
муниципального образования и децентрализованных фондов хозяйствующих
субъектов [3].
Среди финансовых преступлений особое место занимают налоговые
правонарушения.

На

конец

2018

года

совокупный

объем

налоговых

задолженностей (в т.ч. пени и штрафы) составил более 1,5 триллионов рублей.
Несмотря на принимаемые государством меры по сокращению задолженностей,
удается вернуть лишь часть таких задолженностей. Так согласно данным ФНС
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России, в 2018 году в государственный бюджет вернулось 60,7 млрд. руб., что
является лишь небольшой частью долга [5].
Сегодня

существует

ряд

факторов,

которые

препятствуют

выявлению

и пресечению противоправных деяний. Зачастую уклонение от уплаты налогов
происходит скрыто и осуществляется профессионалами.
Налоговые правонарушения фиксируются при проведении налоговых
проверок, осуществляемых в рамках налогового контроля. По этой причине
необходимо первостепенно пытаться оптимизировать систему налогового
контроля. Специалисты уже занимались подобной оптимизацией.
Так в 2017 году специалистами из ФНС и Следственного комитета был
проведен анализ судебной практики и подготовлены рекомендации, которые
должны помочь обнаружить в налоговых правонарушениях умысел. Например,
было предложено проводить практический анализ схем, которые применяются для
уклонения от уплаты налогов и сборов. Эксперты рекомендуют также
использовать свидетельские показания в качестве доказательной базы при
обнаружении противозаконных действий. К свидетельским показаниям с мая 2018
года могут прислушиваться налоговые органы при проведении выездных
налоговых проверок. Важной частью при выявлении налоговых правонарушений
может стать предпроверочный анализ, который позволяет проверяющим еще до
проведения выездной проверки собрать информацию о субъекте проверки. Тем не
менее из-за отсутствия четких отличий предпроверочного анализа от самой
налоговой проверки, внедрение данного инструмента пока является спорным [4].
Эксперты

выделяют

ряд

проблем,

возникающих

в

работе

правоохранительных и контролирующих органов, негативно влияющих на
раскрываемость налоговых правонарушений. К таким проблемам относят [3]:
 необходимость анализа большого объема данных и документов;
 отсутствие итогового акта налогового контроля и пропуск сроков
привлечения к ответственности;
 отсутствие первичных документов, которые позволяют достоверно
определить суммы ущерба;
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налоговой

задолженности в рамках уголовного дела;
 попытки скрыть большинство принадлежащего подозреваемому имущества.
Отметим тот факт, что МВД и ФНС России уже осуществляют
взаимодействие для выявления и пресечения налоговых преступлений. Такое
взаимодействие происходит на основании статьи 32 Налогового Кодекса РФ.
Между МВД и ФНС также существует ряд соглашений, согласно которым
происходит взаимодействие между данными органами. Таким образом, можно
сделать вывод об эффективности выявления налоговых правонарушений только
при взаимодействии методов налогового контроля и оперативно-розыскных
мероприятий [2].
Согласно Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым
делам, к концу 2018 года должен был сформироваться стандарт, согласно которому
между налоговыми органами разных стран будет происходить автоматический
обмен информацией, что должно стать еще одним препятствием для совершения
налоговых правонарушений. В РФ для предотвращения неуплаты налогов был
разработан комплекс мероприятий, который получил название план BEPS.
Согласно данному плану, должны быть сформированы национальные системы
противодействия уклонению от уплаты налогов, а также налажено международное
сотрудничество для избегания двойного налогообложения.
Для совершенствования системы контроля и пресечения налоговых
правонарушений должны быть внесены некоторые изменения в систему
ответственности за нарушение законодательства. Согласно проведенным
исследованиям, было выявлено, что из-за закрепления норм ответственности за
налоговые правонарушения и в Налоговом кодексе, и в КоАП РФ происходит
формирование двойной ответственности у организаций и ее должностных лиц. В
Кодексе

об

административных

правонарушениях

также

отсутствует

ответственность за уклонение от уплаты налогов, что является непонятным,
учитывая серьезность таких правонарушений [1;2].
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необходимости

реформирования

правонарушений.

Ответственность

за совершенные нарушения должна быть соразмерной. Сформулируем ряд
мероприятий, направленных на исправление экономических преступлений
в сфере налогообложения:
1. Необходимо сформировать такой подзаконный нормативный акт, который
будет регулировать порядок досудебного расследования за счет налоговой
инспекции, МВД или специально созданного органа;
2.

Рассмотреть

возможность

образования

специализированного

правоохранительного органа, который будет обладать полномочиями по
выявлению и пресечению налоговых правонарушений;
3. Усовершенствовать систему профессиональной подготовки кадров для
борьбы с налоговыми правонарушениями;
4. Четко разграничить налоговые, административные и налоговые
правонарушения, ужесточив ответственность за первые;
5. Ориентироваться на опыт других стран по борьбе с налоговыми
правонарушениями.
В заключение отметим, что процесс формирования эффективной системы по
борьбе с экономическими преступлениями в сфере налогообложения не должен
прерываться и останавливаться. Только при постоянном совершенствовании
налогового,

административного,

уголовного

законодательства

и

совершенствовании работы контролирующих органов, можно снизить число
налоговых преступлений и поддерживать необходимый уровень защиты от
экономических правонарушений в стране.
Список использованной литературы:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019)
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ЭТИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
Аннотация
В современном менеджменте все более распространяются этические
дилеммы. Менеджер вынужден принимать решения, которые выгодны
организации, но этически не оправданы. В статье рассмотрены этические
требования к менеджерам, различные подходы к решению проблемы этических
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дилемм, основные критерии принятия этически сложных управленческих
решений.
Целью нашего исследования является поиск способов этического
оправдания оптимальных управленческих решений. Объектом исследования
выступает абстрактная компания, а предметом - различные методы решения
данных дилемм.
В исследовании были применены следующие научные методы:
теоретический анализ, изучение материалов научных изданий по проблеме,
классификация, наблюдение.
Ключевые слова:
Этика менеджмента, этическая дилемма, этически оправданное решение,
этически зрелый менеджер, критерии этического оправдания решений,
комплексная оптимизация решений.
В современном менеджменте все более распространяются этические
дилеммы. Приведем несколько примеров наиболее распространенных этических
дилемм:
 некогда хороший сотрудник переживает трагедию в своей личной
жизни, в результате чего его работоспособность ухудшается. В текущем периоде
компании выгодно избавиться от этого сотрудника. Суть дилемм: «увольнять /
не увольнять». Этика на стороне этого работника, который оправившись от
трагедии, может работать еще лучше. Этичное отношение к нему состоит в
благодарности компании за его прежние заслуги. Неэтичное отношение может
иметь негативные последствия, т.к. другие работники, понимая, как обошлись с
их коллегой, могут утратить лояльность к компании [1, с. 64];
 регулярное тестирование работников на употребление наркотиков или
алкоголя. С одной стороны, это служит пользе компании, с другой ограничивает права человека для работников и снижает их доверие компании;
 товар в одной стране не соответствует национальным стандартам, и его
экспортируют в другие страны с мягкими стандартными требованиями;
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 предприятие создает дополнительные рабочие места, чтобы сбрасывать
в окружающую среду загрязняющие стоки [1, с. 64].
Подобных ситуаций в менеджменте встречается много. Менеджеры
делают

выбор

управленческих

решений,

руководствуясь

критериями

экономической выгоды. Проблема состоит в том, что зачастую выгодные
управленческие решения оказываются этически неоправданными, т.е. не
соответствуют нормам.
1. Требования к компетенции менеджера, находящегося в этической
дилемме. Менеджер, который решает этические дилеммы, косвенно оказывает
влияние на судьбы других людей. Поэтому, с одной стороны, наряду с
профессионализмом и компетентностью, он должен обладать этической
чуткостью, стрессоустойчивостью и сильным характером, а с другой - обязан
стремиться к достижению цели организация и требовать этого от подчиненных.
Только морально зрелый менеджер способен находить верные выходы из
этических дилемм, снижая риски принятия этически неоправданных решений.
Следовательно, менеджеру необходимо не только знать основные теоретические
положения этики менеджмента, но и обладать навыками их практического
применения. Эти навыки целесообразно отражать в деловой репутации
менеджера.
2. Критерии оправдания этически сложных управленческих решений.
В теории менеджмента для выхода из этических дилемм предложены
утилитаристский,

индивидуалистический,

морально-правовой

и

деонтологический критерии.
Утилитаристский подход был сформулирован в XIX веке философами
Джоном Стюартом Миллем и Иеремией Бентамом. Согласно ему, наиболее
этически оправданное решение - такое, которое наиболее полно соответствует
нормам морали. При применении утилитарного подхода, рассматривается
влияние определенных действий именно на тех людей, которые вовлечены в
конкретную ситуацию. Позитивные результаты действий взвешиваются против
негативных. Таким способом выясняется, стоит ли менеджеру выбрать то или
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иное решение. Если позитивные результаты перевешивают, то менеджер
приступит к действиям. На некоторых людей эти действия могут повлиять
отрицательно, но это неизбежно.
Индивидуалистический подход предполагает, что человек должен думать
о пользе для себя в долгосрочной перспективе. Многие интерпретируют это как
простое корыстное стремление к личным целям, но на деле всё совсем подругому. В теории, если все будут ориентироваться на данный подход, то в итоге
получится максимально возможное добро, поскольку, думая о личных целях в
долгосрочной перспективе, этичные люди постепенно учатся угождать друг
другу. Потому что выбранные решения по сравнению с проигнорированными
принесут больше пользы, нежели вреда. Считается, что в совокупности действия
каждого

человека

будут

соответствовать

желаемым

общественным

нормам. Однако в условиях, когда люди допускают неэтичное поведение ради
собственных выгод, этот критерий может максимизировать зло.
Суть морально-правового подхода состоит в том, что человек изначально
обладает определенными правами, которые нельзя нарушать. В таком случае
этически оправданным будет такое решение, которое не ограничивает
фундаментальные права и свободы человека.
Согласно деонтологическому подходу решение может считаться
этически

оправданным,

если

соответствует

принципам

равенства,

объективности и честности, согласованным участниками следки.
При решении этических дилемм в практике управления менеджер может
согласовывать любой из рассмотренных критериев.
3. Рекомендуемый способ выхода из этических дилемм. Лицу,
принимающему
одновременно

управленческое
три

критерия

решение,
обоснования

рекомендуется
управленческого

применять
решения:

экономический, юридический и этический. Их нельзя применять поотдельности, но только в комплексе, чтобы согласовывать социальные и
экономические влияния заинтересованных сторон. В противном случае может

45

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

получиться, что то, что "хорошо" исключительно для рынка, может быть
совершенно "плохо" с этической точки зрения, и наоборот [2, с. 160-164].
Таким образом, решение по выходу из этической дилеммы может
считаться оптимальным при выполнении следующих условий: 1) этической
зрелости менеджера или лица, отвечающего за принятие решения, которое
обладает

такими

качествами,

профессионализм,

уверенность

чувствительность

и

как:
в

управленческая

себе,

эмоциональная

компетентность,

самостоятельность,

уравновешенность;

2)

этическая
наличие

согласованного с заинтересованными сторонами этического критерия выбора
решения: утилитаристского, индивидуалистического, морально-правового или
деонтологического;

3)

применение

комплексного

критерия

выбора

управленческого решения: экономического, юридического и этического. Из всех
альтернатив нужно выбрать такую, которая влечет за собой наименьшее
количество рисков нарушения норм этики и издержек. Решение, выбранное при
выполнении данных условий, может считаться эффективных и этически
оправданным среди всех возможных альтернатив.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В современных условиях значимую роль не только в экономике отдельного
государства, но и в мировой среде играет сфера услуг, существенным фактором
развития которой выступает инновационная активность ее институтов.
Инновационное развитие организаций является не только необходимым
условием повышения их конкурентоспособности, но и позволяет решить
стратегические задачи государства и региона. Важными социальными
институтами в жизни современного общества выступают спорт и физическая
культура. Развитие и распространение мышления, ориентированного на ведение
здорового образа жизни, повышает интерес у населения не только к
профессиональному спорту, но и к фитнес-услугам, обеспечивая постоянный
рост рынка спортивных услуг, увеличение конкуренции среди его агентов,
создавая потребность у последних меняться путем создания и внедрения
инноваций.
Ключевые слова:
Стратегия развития, спортивная организация, инновации, развитие спортивной
организации
Реализация инноваций в сфере услуг предполагает взаимодействие многих
составляющих (целей, ресурсов, способностей и возможностей, рыночных
условий, показателей эффективности) и
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стратегии, разработка которой для спортивных организаций является актуальной
задачей.
Основой развития организации в долгосрочной перспективе, координации
направлений ее деятельности и адаптации к среде функционирования была и
остается стратегия, разработка которой требует особого внимания в сфере
оказания услуг. Развитие само по себе рассматривается как постоянное движение
вперед, последовательное изменение организации, переход из ее одного
состояния

в другое,

качественно

новое, расширение

способностей

и

возможностей в части решения новых более сложных задач и укрепление
готовности к постоянному обновлению.
Трактуя понятие «инновационное развитие», согласимся с мнением Г.В.
Овчаренко в части понимания последнего как «процесса самообновления
организации в виде появления новых технологий, продуктов, знаний,
позволяющих прогнозировать внедрение новшеств на основе новой философии
бизнеса» [1].
Необходимость и значимость инноваций в этом процессе переоценить
сложно. Так, М. Портер связывает успех компаний с применением
индивидуальных стратегий и инноваций, способных обеспечить преимущество
в конкурентной борьбе на рынке [2, с. 218].
М.Б. Алексеева, М.М. Максимцова, В.Я. Горфинкель особенностью
инновационной стратегии называют наличие целей, связанных с созданием или
применением инноваций для обеспечения устойчивой конкурентной позиции,
выходом на новые рынки, формированием новой рыночной ниши, увеличением
финансового результата или доли на рынке и т.д. [3, с. 162; 4, с. 97].
Применительно к организациям сферы услуг Л.Л. Покровская отмечает
наличие инноваций, не связанных с технологиями напрямую, при этом сами
инновации автор предлагает рассматривать как инструменты обеспечения
стратегических преимуществ за счет совершенствования различных процессов,
способов

производства

или

предоставления

услуг.

Отмечая

значение

процессных инноваций, автор не оставляет без внимания и возможность
48

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

продуктовых инноваций, характеризуя их как разработку и внедрение
исключительно новых услуг, либо совершенствования уже имеющихся с
помощью добавления новых функций и характеристик, а также как
значительные улучшения в обеспечении услугами (например, с точки зрения их
эффективности, скорости, качества и т.д.) [5].
На наш взгляд, инновационная стратегия – это набор целевых установок,
объединенных в долгосрочный план действий с применением инноваций в
различных

областях

деятельности

организации,

предполагает

выбор

направлений и определение масштаба изменений с учетом ее возможностей
осуществить инновации (инновационного потенциала), потребностей рынка и
состояния внешней среды (инновационного климата), для достижения
желаемого эффекта.
Организации, оказывающие услуги в области физической культуры и
спорта, характеризуются значительным разнообразием, целевыми установками
и масштабами деятельности: начиная от физкультурно-спортивных сооружений,
представляющих сферу профессионального спорта, активно поддерживаемых
государством и ориентированных на формирование олимпийского резерва и
спорт высших достижений (стадионы, дворцы спорта, спортивные клубы,
физкультурно-оздоровительные комплексы, различные типы спортивных школ,
учебно-тренировочные центры и базы и др.), заканчивая малым и средним
бизнесом, представителями которых выступают спортивные залы и бассейны,
фитнес-клубы. Инновационные процессы в спортивных организациях имеют
определенные особенности, связанные как со спецификой спортивной отрасли,
так и самой услугой, не приобретающей вещной формы и невозможной к
накоплению в связи с тем, что ее производство и потребление совпадают во
временном диапазоне.
Разработка инновационной стратегии спортивной организации Р.С.
Кручинина, Н.А. Ульяшина отмечают необходимость обеспечения процесса
производства и предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта как
материально-технической базой, так и профессионально подготовленными
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кадрами и сервисным обслуживанием, что невозможно без осуществления
научно-исследовательских работ в области здоровья населения и меняющихся
потребительских

предпочтений

[6,

с.

19].

Это

обусловливает

разнонаправленность процесса инновационной деятельности организаций в
сфере физической культуры и спорта.
В структуре выручки можно выделить такие основные направления ее
генерации, как продажа клубных карт (взрослых и детских), персональные
тренировки, услуги СПА-зоны, аренда кабинок и камер хранения, солярий,
спортивное питание. Влияние фактора сезонности на деятельность спортивной
организации вынуждает ее руководство постоянно сталкиваться с решением
задачи по «выравниванию» динамики выручки в диапазоне планирования 1-6
месяцев (сезонные акции, скидки, подарочные сертификаты). Однако этого
недостаточно для обеспечения конкурентоспособности.
Особенностью системы управления спортивной организации является
концентрация рабочего времени на решении текущих и оперативных задач,
действие «по ситуации», отсутствие или недостаточное внимание к системе
долгосрочного стратегического планирования, ориентированного на развитие и
повышение конкурентных преимуществ на основе применения инноваций.
Стратегическое

развитие

в

спортивной

организации

должно

рассматриваться как целенаправленное изменение всех организационных
элементов, позволяющих в динамичных рыночных условиях сохранить и
улучшить ее количественные и качественные характеристики, соответствующие
интересам собственников и сотрудников, вовлеченных в разработку и
реализацию соответствующего стратегического плана.
Таким образом, инновационная стратегия спортивной организации будет
представлять

собой

систему

взаимосвязанных

инновационных

целей,

достижение которых обусловлено динамикой ее потенциала и факторами
внешней среды, и ориентировано как на повышение конкурентоспособности
организации в долгосрочной перспективе на основе применения и создания
инноваций, так и на развитие спорта как социального института.
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Выбор модели стратегического поведения определяется как субъективными
характеристиками руководителя, его видением текущего и желаемого состояния
своей организации, особенностями функционирования самой организации,
сложившейся в ней культурой принятия решений, реакцией на изменения,
спецификой бизнес-процессов, так и внешними объективными параметрами
среды, в которой организация планирует свою будущую деятельность.
В части понимания последовательности действий в процесс разработки
стратегии можно отметить существование двух подходов.
Сторонник первого подхода В.Р. Веснин считает отправной точкой
разработки стратегии постановку целей, за которыми следует анализ и
экстраполяция сложившейся ситуации, разработка мероприятий стратегического
характера, формирование, оценка и выбор альтернативных стратегий [7, с. 47].
Сторонники второго подхода В.А. Баринов и консультант по управлению
В.Л. Харченко считают, что анализ ситуации предшествует этапу определения
миссии и целей [8, с. 92].
Исследуя инновационную стратегию, мы пришли к выводу, что для ее
формирования необходимо пройти следующие этапы: определение миссии и
общих целей; стратегический анализ; выбор и конкретизация базовой стратегии;
определение стратегических целей инновационной деятельности в соответствии
с общей стратегией; выбор типа и формулирование инновационной стратегии;
реализация и оценка стратегии.
Мы считаем, что организация, для которой общая стратегия ранее не была
сформулирована, а миссия и цели не определены, начнет свою работу по
формированию инновационной стратегии именно с этого. Цели непосредственно
инновационной стратегии, на наш взгляд, могут быть объективно и грамотно
сформулированы

после

проведения

стратегического

анализа,

учитывая

непосредственное отношение спортивной организации к сфере оказания услуг и
зависимость результатов ее работы от потребительских предпочтений и
удовлетворенности клиентов. Отмечаем, что особое значение как предмету
изучения

должно

предаваться

повторяющимся
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корректировки инновационной стратегии и изменений линии поведения
организации в зависимости от влияния факторов внешней среды. Этот цикл
характеризует

процесс

деятельностью

как

стратегического

неотъемлемый

управления

элемент

всей

инновационной

системы

управления

организацией.
Оценка эффективности инновационной стратегии предполагает степень
достижения поставленных инновационных целей с наименьшими затратами и
максимальным

ожидаемым

совокупным

эффектом.

Учитывая

многовариантность инновационного развития организации, высокий уровень
неопределенности инновационной деятельности и связанные с этим высокие
риски, выбор критериев оценки инновационной стратегии усложняется. По
мнению Э.Р. Юсуповой, такими критериями могут стать: эффект от реализации
стратегии, предусматривающий количественную и качественную оценку
соответствия стратегии целям организации, ее структуре, интересам акционеров,
менеджмента,

работников

и

клиентов;

эффективность

использования

инновационного потенциала, оцениваемая через выпуск инновационной
продукции

на

одного

работника,

изменение

технологического

уровня

производства, уровень рентабельности затрат на инновации, изменение
финансового положения предприятия; темп роста инновационной активности
предприятия – повышение доли инновационной продукции в общем объеме
производства и продаж; общий уровень риска, определяемый как функция,
зависящая от общеотраслевых рисков и рисков, специфических для конкретного
предприятия [9, с. 219].
Эффективным инструментом контроля и оценки инновационной стратегии
спортивной организации может стать система сбалансированных показателей,
позволяющая трансформировать миссию и стратегию в систему измеримых и
доступных для понимания всех сотрудников показателей эффективности
достижения инновационных целей, обеспечить результативность бизнеса и
сформировать благоприятный социально-психологический климат.
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структурировать

целевые установки спортивной организации в масштабах ее инновационной
стратегии, расставить приоритеты в их достижении и укрепить в сознании
участников инновационного процесса наличие и значимость причинноследственных связей между такими функциональными направлениями, как
обучение и развитие, бизнес-процессы, маркетинг и финансовые результаты.
Инновации в таком случае могут рассматриваться как инструмент достижения
целей спортивной организации, либо как один из желаемых достижимых
результатов, формируемый и сформулированный в зависимости от специфики ее
работы в рамках спортивной отрасли, общих целевых установок и масштабов
деятельности.
Проводить оценку инновационной стратегии предложено по таким
показателям, как соответствие стратегии целям спортивной организации, ее
структуре, ожидаемый социальный эффект, научно-технический эффект,
экологический эффект, экономический эффект, эффективность использования
инновационного потенциала, изменение финансового положения организации.
Инновационная стратегия спортивной организации, ориентированная на
разные виды эффекта, позволит ей улучшить финансовое состояние, повысить
удовлетворенность клиентов и персонала и улучшить внутренние процессы.
Предложенные же авторами рекомендации позволят разрабатывать спортивным
организациям собственную инновационную стратегию, способную обеспечить
систематизированное осуществление инновационной деятельности, сохраняя
свои позиции на рынке, а также обеспечивая устойчивое развитие в
стратегической перспективе.
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СТРАТЕГИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КАК ОТВЕТНАЯ
РЕАКЦИЯ НА СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ
Аннотация
В настоящее время по ряду политических и экономических причин многие
страны развивают свои производственные силы, следуя стратегии
импортозамещения. В статье будет рассмотрено понятие «стратегии
импортозамещения», возможные пути ее реализации, плюсы и минусы, а также
возможные результаты применения стратегии в России.
Ключевые слова:
импортозамещение, стратегия, развитие, внешняя среда, санкции,
конкуренция.
THE STRATEGY OF IMPORT SUBSTITUTION AS A RESPONSE TO
MODERN CONDITIONS
Abstract
Currently, for a number of political and economic reasons, many countries are
developing their production forces, following the strategy of import substitution. In
this article will be reviewed the concept of "import substitution strategy", possible
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ways of its implementation, pros and cons, as well as the possible results of strategy
in Russia.
Keywords:
import substitution, strategy, development, external environment, sanctions,
competition.
Импортозамещение рассматривается как одно из важных направлений в
политике государств из-за современных геополитических условий обострения
внешнеполитической и внешнеэкономической ситуаций. Это как составная
часть стратегии повышения конкурентоспособности национальной экономики,
которая должна стать импульсом, придавшим ускорение развитию и
способствовавшим

формированию

самовоспроизводящегося

механизма

экономического роста.
Импортозамещение – это рассчитанная на перспективу стратегия
государства, которая направленна на защиту внутреннего производителя
благодаря

замене

импортируемых

национального производства,
эффективности

промышленных

товаров

товарами

а также на стимуляцию производства и

деятельности.

Итогом

должно

быть

увеличение

конкурентоспособности отечественной продукции фирм с помощью создания
стимула

технологической

модернизации

производства,

увеличение

его

эффективности и изучения новых конкурентоспособных видов продукции с
высокой добавленной стоимостью. [2]
В основе стратегии импортозамещения лежит подход, основанный на
переходе

от

производства

высокотехнологичной

простых

продукции

путем

товаров

к

повышения

наукоемкой
уровня

и

развития

производства и технологий. Стратегия импортозамещения базируется на
развитии всего производства, повышении качества производимого товара,
технологическом перевооружении и инновационном развитии. Это особенно
важно для находящейся в состоянии рецессии отечественной промышленности.
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Если говорить про положение России, то, в первую очередь, следует
отметить, что доля российского импорта для разных отраслей экономики на 2013
год была чрезвычайно высока. Например, в страну ввозятся комплектующие по
сферам производства: для тяжелого машиностроения – 70%, гражданского
авиастроения – 80%. В нефтегазовой отрасли используется 60% оборудования
иностранного производства, в энергетике – 50% [1]. При этом у России есть
возможности, чтобы производить все эти товары самостоятельно. Также
ситуация была отягощена и антироссийскими санкциями. Наиболее сильно
влияние санкций ощутили на себе российские финансовые рынки, в особенности
в краткосрочной перспективе, валютный рынок: курс рубля сильно пострадал
(произошла девальвация). Все это активизировало правительство, заставив
перейти от слов об импортозамещении к разработке стратегии.
Результатом изыскания путей решения стал ключевой документ –
Программа № 328 от 15 апреля 2014 г. по развитию промышленности и
повышению

конкурентоспособности

российского

производства

на

международной арене. Более того, были изданы и другие законодательные акты,
которые объединила общая цель: формирование в стране конкретной позиции
касательно импортозамещения.
К сегментам, в которых выявлены наиболее перспективные возможности
для осуществления импортозамещения, отнесли: машиностроение, химическую
промышленность

и

аграрнопромышленный

комплекс.

Также

анализ

статистических данных показал, что производство машин и оборудования – это
наиболее приоритетный

и нуждающийся в импортозамещении

сектор

промышленного производства.
23 мая 2014 года на заседании международного экономического форума в
Санкт-Петербурге Президент РФ В.В. Путин заявил: «Уверен, что за счет
модернизации

промышленности,

строительства

новых

предприятий,

локализации конкурентного производства в России мы сможем существенно
сократить импорт по многим позициям, вернуть собственный рынок
национальным производителям» [3].
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Как и у любой стратегии, здесь имеются свои достоинства и недостатки,
основные из которых представлены в таблице 1. Но, в любом случае, для России
в условиях действия санкций и неиспользованного потенциала такая стратегия
является обязательной для применения. Так как закрытие внутренних рынков в
этом случае целесообразно на ограниченное время (несколько лет), чтобы
провести конкретные реформы и модернизацию отраслей. При этом конечной
целью применения стратегии импортозамещения должно быть последующее
более успешное выстраивание национальной экономики на международном
рынке.
Таблица 1 – Плюсы и минусы применения стратегии импортозамещения
Плюсы
Использование
внутренних
источников
и
возможностей
государства более энергично и
эффективно
Создание дополнительных рабочих
мест
Создание собственных технологий и
инноваций
Отсутствие зависимости от товаров и
услуг импортных поставщиков
Возможность выхода на мировой
рынок
и
проявление
конкурентоспособности на нем

Минусы
Воплощение
стратегии
очень
затратное
(ресурсы,
денежные
средства и т.д.)
Возможно замедление оборота денег
в
первое
время
применения
стратегии, так как товары могут не
иметь достаточный спрос
Возможное увеличение коррупции
из-за роста госзаказов
Масштабный эффект от стратегии
нельзя увидеть сразу, только через
несколько лет
Рост цен на импортные продукты и
услуги

У России начальными целями импортозамещения являются: создание
конкурентоспособного промышленного производства; создание и применение
собственных инновационных технологий; развитие этих инноваций и их
продвижение на мировой рынок.
Для достижения поставленных целей государством должны создаваться
условия для развития производства, появления инноваций (например, налоговые
льготы, льготные ставки по кредитам). Также осуществляться поддержка
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российских товаров для увеличения спроса на него и стимулирования
производства

организаций,

осуществлять

например,

государственные

на

уровне

закупки

только

предприятий
у

можно

отечественных

производителей. Кроме того, следует проводить исследования, чтобы быть в
курсе различных изменений и отслеживания достигнутых результатов
вследствие применения стратегии импортозамещения.
Отслеживание и измерение этих результатов следует осуществлять через
следующие показатели:
- индекс производства в промышленной отрасли к предыдущему году
(показатель динамики объёма промышленного производства, определяется в
виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму
промышленного производства в предыдущем или базисном году);
- уровень расходов на применение технологических инноваций в общем
количестве отгруженной продукции;
- процент компаний в сфере промышленности, которые работают с
инновациями (организационными, маркетинговыми и технологическими и
другими), в общем количестве исследованных компаний;
- количество вывоза высокотехнологичной продукции российского
производства;
- уровень расходов на проведение исследований и разработок из
внебюджетных и бюджетных средств.
Так, в России к 2020 году ожидается, что стратегия импортозамещения:
сформирует качественную систему, поддерживающую спрос на продукцию;
сократит

безработицу;

увеличит

количество

патентов

на

технологии,

соответствующие также и мировым стандартам; обеспечит успешное внедрение
и применение этих технологий в производство, что поспособствует улучшению
эффективности производительности на предприятиях и выдвижению их на
мировой рынок.
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стратегии

импортозамещения имеет ряд положительных последствий, которые особо
нужны в настоящее время. Среди таких последствий стоит выделить:
‒ повышение уровня жизни населения и более полное использование
государственных ресурсов вследствие роста занятости;
‒

стимулирование

увеличение

уровня

инновационных

научно-технического

образования,

разработок,

и

числа

прогресса,
и

приведет

что

потребует

конкурентоспособности

развитию

инновационной

направленности;
‒ устойчивость государственной экономики и политики к различным
внешним и внутренним колебаниям и изменчивостям;
‒ возрастание спроса на товары внутреннего производства, что, в свою
очередь, стимулирует развитие экономики страны через механизм расширенного
воспроизводства, расширение производственных мощностей, техническое
перевооружение и общий подъем деловой активности;
‒ сохранение валютной выручки внутри страны, а значит, рост
золотовалютных резервов, повышение устойчивости финансовой системы,
улучшение торгового и платежного баланса страны.
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ОТСУТСТВИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА СОВРЕМЕННОГО
ПОДРОСТКА КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация
В данной статье рассматривается отсутствие читательского интереса
современного подростка как методическая проблема. Автор анализирует
причины падения читательского интереса у школьников, значение литературы в
процессе образования детей и приводит пути решения данной проблемы.
Ключевые слова:
читательский интерес, формирование читательских интересов,
культура чтения
Неоспоримым является то, что интерес к литературе у современных
подростков и престиж чтения снижается, а также постепенно меняются
предпочтения в выборе книг, мотивы обращения к ним.
В круг чтения детей в основном входят журналы, комиксы и другая
развлекательная литература. Школьникам не стыдно признаваться в том, что
им не нравится читать книги, ходить в библиотеку, т.к. всю нужную
информацию можно найти в Интернате. На сегодняшний день свободное время
у подростков занимают компьютерные игры, общение в социальных сетях, а
также телевизионные передачи и сериалы. В результате этого возникли такие
проблемы, как падение интереса к чтению, огрубление речи, падение
грамотности, снижение общего культурного уровня. В связи с этим мы
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столкнулись с отсутствием читательского интереса у современных подростков,
и эту методическую проблему нужно решать.
Многие исследователи считают, что главной причиной падения
читательского интереса у подростков является недостаточное внимание
учителей к их читательским вкусам и предпочтениям [1]. Исходя из этого,
возникает острая потребность в формировании читательских интересов
учащихся.
Исследованиям интересов к чтению у школьников посвятили свои
научные труды такие известные учёные, как Л.И. Беленькая, В.Г. Выготский,
Л.А. Николаева, О.И. Никифорова, Т.Д. Полозова, З.И. Романовская, Н.Н.
Светловская, Д.Н. Узнадзе и др.
Согласно Н. Н. Светловской, «Читательский интерес — это свойство
личности, которое определяется наличием у читателя мотивов, побуждающих
его обращаться к книгам, и системы знаний, умений, навыков, дающих ему
возможность с наименьшей затратой сил и времени реализовать свои
побуждения в соответствие с общественной и личной необходимостью» [2, с.
185].
Согласно Л.С Выготскому, «Читательский интерес связан с развитием
интереса к собственному внутреннему миру и душевной жизни», поэтому
проявляется он чаще всего в подростковом возрасте [3, с. 85].
Н.Н.

Светловская

полагает, что

именно

в школьном возрасте

закладываются читательские привычки и, следовательно, необходимо с
детства прививать школьникам любовь и активное отношение к чтению книг
[4].

Как правило, читательские интересы определяют личность человека,

уровень его культурного развития, поэтому особое внимание уделяется
процессу формирования их у детей.
За последнее время книга значительно изменила свои функции в жизни
старшеклассников, и не только. Уровень читательского интереса школьников
стремительно
рассматривают

снижается.
не

Проблему

только

как

падения

читательского

педагогическую,
63
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методическую, но и как социальную проблему. Именно поэтому на
сегодняшний день особое внимание уделяется формированию и повышению
интереса к чтению у школьников в ФГОС НОО. Главной задачей педагогов и
литературоведов является возрождение интереса к сознательному чтению,
которое формирует и развивает духовный мир ребёнка. Благодаря чтению у
школьников развиваются коммуникативные и этические навыки и расширяется
общий кругозор. Для того, чтобы воспитать грамотное поколение, нужно
пробудить у учащихся интерес к чтению и продемонстрировать, что книги
являются не только источником знаний, но и могут приносить удовольствие.
Значение литературы в процессе образования ребёнка и становления его
личности неоспоримо.
Для решения данной проблемы существует множество методов и
способов, которые можно применять на уроках литературы для того, чтобы
сформировать читательский интерес у школьников. На наш взгляд, наиболее
эффективными являются нетрадиционные, новые методы. Мы предлагаем
вводить нетрадиционные уроки, которые могут строиться на творческом
подходе к преподаванию с целью заинтересованности детей и привлечения их
внимания. Новые формы работы также могут включать внеклассные
мероприятия, создание читательских кружков, литературных сообществ в
социальных сетях, батлов и другие формы внеклассной деятельности, которые
помогут достигнуть более высокого результата.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МЕЛОДИЧЕСКОГО КОНТУРА
ПРОСОДИЧЕСКОЙ ДЕТЕРМИНАНТЫ В ПРОСОДЕМНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье представлены характерные изменения частоты основного тона
просодической

детерминанты

в

пределах

просодемного

пространства

испанского языка. Продемонстрировано взаимодействие данного пространства
со сложноорганизованной языковой средой, а также его общая матрица с
логичной информационно-энергетической структурой высказывания.
Ключевые слова:
Просодемное пространство, просодическая детерминанта, мелодический
контур, параметр ЧОТ, параметр времени, движение, слово-фраза, материя,
информация, энергия.
Феномен перемещения вещей в пространстве и времени наводит на
мысль, что в любой системе языка также происходит движение. Вместе с этим
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меняются традиционные представления о том, каким образом функционирует
просодемное пространство. О движении в просодемном пространстве, как об
объективной реальности, говорит общеизвестная философская категория
протяженности, которая предполагает изменения любого рода. Как известно,
системная

организация

вышеупомянутого

пространства

предполагает

существование одного преобладающего качества по отношению к другим,
получившее определение просодической детерминанты [5]. В свою очередь,
детерминанта, как определяющее, ведущее звено в структуре взаимосвязи, а
также как фактор, стабилизирующий всю систему просодемного пространства в
целом, и в испанском языке, в частности, было выявлено через движение частоты
основного

тона

(ЧОТ).

Благодаря

многочисленным

фонетическим

экспериментам, проведенным на материале интонации различных языков в
прошлом веке, было выявлено, что интонационное оформление речевых
проявлений

происходит

за

счет

основных

стандартных

акустических

параметров. К ним, как правило, относятся параметры ЧОТ, параметр времени,
или темпоральные характеристики, а также параметр интенсивности, или
динамические характеристики. Так,

Ж.Б. Веренинова считает, что эти три

физических параметра воплощают в себе материальное начало, а вместе с тем
являются и «строительным материалом просодии» [2, c. 84]. В свою очередь,
ЧОТ отражает структуру и форму мелодического контура вместе с его
составляющими. Кроме того, ЧОТ выявляет диапазон и уровень его изменения.
Также, по мнению большинства ученых лингвистов, данный параметр является
самым универсальным из просодических составляющих средств. Л.В.
Златоустова, как и ряд других исследователей, считает, что почти все виды
интонационной информации могут быть переданы с помощью модификаций
ЧОТ [4, c. 9-12]. Л.П. Блохина относит частотные характеристики одновременно
к достаточно показательным параметрам, так как во многих случаях они
выступают в качестве ведущих в общем комплексе акустических параметров,
используемых говорящим для выражения интонационной информации [1].
Частота основного тона считается доминантной среди просодических средств и
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при смысловой интерпретации сообщения, полагает Р.К. Потапова [6, c. 225240]. Исходя из вышесказанного, характеристики просодемного пространства,
также как и функционирование его фундаментальных процессов происходит
подобным образом за счет движения. Движение ЧОТ демонстрирует
особенности реализации просодической детерминанты, поэтому выявить ее в
языке становится возможным благодаря данному параметру. И еще одно мнение
по этому поводу. Н.Д. Светозарова пишет о характерной для речи картины
изменения ЧОТ, освобожденной от сегментных и позиционных влияний, которая
имеет сложную структуру. Автор называет данный параметр мелодическим
контуром. «В сложной структуре ЧОТ может быть выделена основная или
базисная составляющая, характеризующая речевую единицу в целом» [7, c. 52].
Направление высоты тона в пределах ядра минимальной просодемы
связано,

прежде

всего,

с

противопоставлением\оппозицией

по

цели

высказывания, что получило название коммуникативного типа слова-фразы [5].
Тенденция движения основного элемента просодии, то есть ЧОТ, в вариантах
просодем

испанского

языка,

а

также

выявление

данности,

главного

определяющего элемента, который подчиняет себе все другие элементы, то есть
просодической детерминанты, определяется «… видом энергии-материи,
представленной в определенном состоянии, которое, в свою очередь, зависит от
«информационной матрицы», заложенной при ее формировании» [3, c. 540-542].
Просодическая детерминанта в назывном предложении в испанском языке
влекущая относительное понижение движения тона, а также первичный вопрос,
который являет собой оппозицию, демонстрирующий повышение движения
ЧОТ, есть результат восходящей звучности просодической детерминанты. При
этом, первичный вопрос проявляет её маркированный признак. Таким образом,
диапазон ЧОТ расширяется с увеличением количества предударных слогов в
первичном вопросе и сужается в назывном предложении [10, c. 82].
Следует заметить, что попытки представить тенденцию изменений
мелодических контуров в различных типах высказываний в испанском языке
прослеживаются у испанских ученых: Ф.Р. Долорс, A. Каналс, Г. Эстер (2002),
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Ф.Х. Кантеро Серена (2002), M. П. Бальестерос Панисо (2015) и др. Материалом
для экспериментальных исследований послужили словосочетания, либо
предложения на кастильском, каталонском, астурийском языках, а также на
испанском

языке

стран

Латинской

Америки.

Полученные

ими

экспериментальные данные свидетельствуют о преимущественной восходящей
интонации в вопросительных типах предложения и нисходящей интонации в
повествовательной фразе, либо во фразе содержащей специальный вопрос.
На первый взгляд, все, что происходит в просодемном пространстве,
кажется хаотичным, не постижимым и не поддающимся логическому
пониманию. Для объяснения этого, мы учитываем пространственный опыт,
который составляет основу всякого феномена, порождаемого на уровне
индивидуального взаимодействия с окружающими элементами, что, в общем,
закономерно. В основе любого процесса лежит информационное зерно,
определяющее ход событий. Материя как следствие, проявляет себя после
информации, которая первична. Материя - это энергия, в определённом
состоянии, зависящем от той информации, той программы, которая когда-то
была заложена для выражения мысли. После поступления информации, энергия
начинает формировать определенные структуры, иными словами, осуществлять
заданную программу. При этом, она приобретает определённый вид состояния,
который схематично можно представить следующим образом: информация ∞
энергия ∞ время ∞ пространство ∞ вещество. То есть, информация раскрывается,
из чего далее появляется движение, которое, в свою очередь, есть энергия, во
времени. Понижение ЧОТ, продемонстрированное назывным предложением (´__
__. __ ´__.), определяется мотивами, которые исходят из единого внутреннего
информационного

образа,

коммуникативной структурой

проявляющегося

через

смысл,

заданный

слова-фразы, а именно информируют о

логическом завершении мысли. Завершение демонстрирует понижение. То есть,
необходимая информация, заложенная в назывном предложении, донесена до
слушающего и не требует продолжения. В свою очередь, повышение ЧОТ в
первичном вопросе

(¿´__ __?¿__´__?) говорит о незаконченности мысли, или
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продолжении контекста. Говорящий ожидает ответа на поставленный вопрос,
что направляет ЧОТ вверх. В этой связи, стоит заметить, что движение внутри
просодемного пространства проявляет себя аналогично природному процессу,
где все циклично. В этом заключается суть развития, которое происходит по
спирали. Известно, что, если происходит движение только по прямой, либо по
кругу, то прогресс, либо развитие не возможны. В результате этого наблюдается
застой. И наоборот, как только движение становится спиральным, где каждый
оборот дает новые накопления, новые витки развития, это обозначает подъем [8].
Витки спирали раскручиваются снизу вверх, значит, любое движение
предусматривает сначала нисхождение, а затем восхождение. Именно эту
закономерность демонстрирует просодическая детерминанта в испанском языке.
Модель ЧОТ показывает, что началом начал в просодемном пространстве, как
было сказано выше, являются информация и энергия. Всё остальное вытекает из
них и строится из их закономерности, что также показано через диапазон. В
испанском языке движение ЧОТ сопровождается расширением диапазона с
увеличением количества предударных слогов просодемы.
Таким образом, являясь целостной, динамической, саморегулирующейся
системой, которая находится в процессе непрерывного становления во
взаимодействии со сложноорганизованной средой, просодемное пространство
демонстрирует общую матрицу с логичной информационно-энергетической
структурой высказывания. Просодическая модель детерминанты отражает ее
энергоинформационное

поле,

в

котором

«…

заложена

информация

просодемного пространства, реализующаяся на клеточном уровне через
минимальную просодему того или иного языка» [9, c. 197]. Вводя в это поле
любой ключевой тип высказывания, мы получаем необходимую информацию
(генный текст) по той или иной заданной теме. То есть, мелодический контур
просодической детерминанты, как управляющего ядра – это генератор энергии,
«разумный программист», который изначально задает процессы, при этом
координирует их, что позволяет сказать, что пространственно-временная
организация просодемного пространства закономерна.
69

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

Список использованной литературы:
1.

Блохина, Л.П. Методика анализа просодических характеристик речи.

Л.П. Блохина, Р.К. Потапова. – М.: МГПИИЯ, 1982. – 75 с.
2.

Веренинова,

(Структурный

и

просодических

явлений

Ж.Б.

К

проблеме

функциональный
в

общей

компонентов

принципы
системе

в

интонации

определении

фонетических

места

средств)

//

Филологические науки. – 1997. - № 2. С. 83-88
3.

Горбова, Н.В., Стехина М.В. Особенности функционирования

просодической

детерминанты

в

языковом

пространстве:

мелодический

компонент // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 5 (72). С. 540-542
4.

Златоустова, Л.В. Общая и прикладная фонетика. Л.В. Златоустова,

Р.К. Потапова, В.Н. Трунин-Донской. – М.: МГУ, 1986. – 304 с.
5.

Коваленко Н.А. Системный подход к фразовой просодии слова.

Автореферат диссертации … доктора филологических наук. Москва, 2002.
6.

Потапова, Р.К. Об одном из подходов к пополнению базы

параметрических данных (применительно к немецкой слитной речи) //
Проблемы фонетики IV. – М.: Наука, 2002. – С. 225-240.
7.

Светозарова, Н.Д. Интонационная система русского языка. – Л.:

ЛГУ, 1982. – 175 с.
8.

Спираль – основа мироустройства [Электронный ресурс]. Режим

доступа: http://www.kirishi.ru/~omipron/?m=lows – (дата обращения: 20.10.2019)
9.

Стехина, М.В. Генетические свойства минимальной просодемы. \\

Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева №3(33). Красноярск, 2015. – С. 195-198
10. Стехина М.В., Горбова Н.В. Структурно-системная организация
просодемного пространства языка: теоретические и экспериментальные
выкладки. // Научная мысль Кавказа. Северо-Кавказский научный центр высшей
школы ЮФУ № 3. Ростов на Дону, 2018. – С. 79-85
11. Cantero Serena, Francisco José. Teoría y análisis de la entonación.
Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2002. pp. 201-210

70

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

12. Font-Rotchés, Dolors, Anna Canals, Glòria Ester, Adoración Hermoso,
Francisco José Cantero Serena. “Patrones melódicos de la entonación interrogativa del
catalán en habla espontánea”

Experimental. Actas del II Congreso de Fonética.

Universidad de Sevilla. 2002. pp. 192-197
13. Panizo Ballesteros, María Pilar. Entonación como sistema complejo y
análisis de la melodía asturiana [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.academia.edu/5403423/ (дата обращения: 20.10.2019)
© М.В. Стехина, 2019

71

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

72

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

УДК 34.09
Т.А. Ермакова
студент ОГУ им. И.С. Тургенева
г. Орел, РФ
ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с основаниями
и порядком возникновения, изменения и прекращения трудового договора.
Ключевые слова:
Трудовой договор, трудовые отношения, основания, возникновение
трудового договора, изменение условий трудового договора, прекращение
трудового договора.
В жизни каждого гражданина вопросы вступления в трудовые отношения
за основании заключения трудового договора, внесение изменений в его
существенные условия либо прекращение трудовых отношений с работодателем
играют важную роль, в связи с чем их актуальность сложно переоценить. Право
каждого гражданина на труд регламентировано статьей 37 Конституции
Российской Федерации [1], а основания для возникновения, изменения и
прекращения трудового договора предусмотрены положениями Трудового
кодекса РФ.
Возникновение трудовых отношений на основании трудового договора
осуществляется после формального достижения согласия между двумя
сторонами – работником и работодателем – касательно всех обязательных
условий трудового договора и предусматривает: во-первых, заключение
трудового договора в письменной форме с соблюдением всего перечня
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обязательных условий, предусмотренных ч. 1 т. 57 ТК РФ [2]; во-вторых,
надлежащее оформление приказа о приеме гражданина на работу.
Несмотря на строгий императив, установленный законодателем в
отношении работодателя, заключать трудовой договор в письменной форме,
практика свидетельствует об множественных злоупотреблениях работодателями
своим положением: наличие устной договоренности с работниками об их
функциональных обязанностях, размере оплаты труда, других условиях работы.
Следует отметить, что отсутствие письменного закрепления трудового
договора, прежде всего, ставит в затруднительное положение работника,
результируя нарушение его права на защиту своих прав и законных интересов в
суде, а также является способом уклонения работодателя от уплаты налогов,
ведения многочисленной кадровой документации, пенсионных и прочих
отчислений [6, c. 92]. В то же время, анализируя положения статей 67, 67.1 ТК
РФ, можно сделать вывод о том, что трудовой договор, заключенный в устной
форме, имеет законную силу в случае фактического исполнения работником
работе с ведома либо по поручению работодателя/его уполномоченного
представителя.
Изменение трудового договора является новым понятием в сфере
трудовых правоотношений. Сегодня под понятием «изменение трудового
договора» принято понимать перемену либо преобразование одного/нескольких
обстоятельств или дополнительных условий трудового договора, которые были
определены его сторонами (работником и работодателем) и произведены по
взаимному согласию, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ [3, c. 37].
Среди регламентированных в ТК РФоснований для изменения трудового
договора, можно выделить следующие [2]:
1) изменение содержания договора по соглашению сторон (ст. 72), –
предусматривается возможность внесения изменений в определенные сторонами
условия трудового договора, включая перевод на другую работу, в любое время
по инициативе любой из сторон исключительно в письменной форме, кроме
случаев, предусмотренных ТК РФ. При этом не допускаются изменения
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трудового договора, которые ухудшают положение работника в сравнении с
условиями, предусмотренными трудовым законодательством Российской
Федерации и коллективном договоре;
2) перевод на другую работу (ст. ст. 72.1, 72.2 и 73). Согласно положений
ст. 72.1 ТК РФ перевод на другую работу является постоянным или временным
изменением трудовой функции работника и/или структурного подразделения, в
котором работает работник при продолжении работы у того же работодателя, а
также переводом на работу в другую местность вместе с работодателем [3, c. 41].
Важно отметить, что перевод на другое постоянное место работы может
быть осуществлен исключительно по письменному согласию работника. В том
случае, если письменное согласие от работника не было получено, однако
последний приступил к выполнению работы, перевод на новое место работы
может быть признано законным.
В отдельных случаях законодатель обязывает работодателя перевести
работника с его согласия на другую работу. Так, например, в соответствии с
положениями ст. 73 на работодателя возлагается обязанность по переводу
работника на другую имеющуюся у него работу, которая не противопоказана
последнему по состоянию здоровья, на основании выданного работнику
медицинского заключения [2].
Часть 1 статьи 72.2 ТК РФ устанавливает возможность временного
перевода работников на другую работу у того же работодателя сроком до 1 года
на основании письменного соглашения сторон [2]. Если указанный перевод был
осуществлен с целью замещения временно отсутствующего работника, за
которым было сохранено место работы, то срок временного перевода
обусловливается датой выхода такого работника на работу. Если по окончании
срока перевода прежняя работа работнику не была предоставлена, а он не
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условия соглашения о
временном характере перевода утрачивают силу и перевод считается
постоянным [4, c. 187].
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Законодатель возлагает на работодателя обязанность по переводу
работника на другую работу в силу действия чрезвычайных обстоятельств, а
также в случае возникновения производственной необходимости. При этом
законодатель возлагает на работника обязанность выполнять новую работу, и он
не может отказаться от такого перевода, если он был осуществлен согласно
установленным требованиям, и у работника отсутствуют уважительные причины
для отказа от перевода.
Частью 2 ст. 72.2 ТК РФ работодателю предоставляется право перевода
работников без их согласия на не обусловленную трудовым договором работу в
той же организации сроком до 1 календарного месяца в целях предотвращения
чрезвычайных обстоятельств либо устранения их последствий [2];
3) изменение условий договора без изменения трудовой функции
работника (ст. 74). Согласно положениям ч. 1 ст. 74 ТК РФ допускается
возможность изменения определенных сторонами условий трудового договора
по инициативе работодателя по причинам, которые связаныс изменением
организационных (структурная реорганизация производства, изменения режима
труда и отдыха /формы или системы заработной платы и т.п.) либо
технологических (смена техники и технологии производства, изменение
процесса эксплуатации машин/механизмов и т.д.) условий труда в случае
продолжения работником работы без изменения трудовой функции [4, c. 188]. О
предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора
работодатель обязан письменно уведомить работника не позднее, чем за 2
месяца. При этом не может иметь место введение изменений условий трудового
договора, которые ухудшают положение работника в сравнении с условиями
коллективного договора;
4) изменение условий договора при смене собственника имущества
организации

работодателя,

реорганизации,

смены

подведомственности

организации (ст. 75) подпадает под особую регламентацию в трудовом
законодательстве России. Согласно общему праву смена собственника
имущества организации не является основанием для расторжения трудовых
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договоров с работниками организации. Новый собственник вправе в течение
позднее

3-хмесячного

срокас

момента

возникновения

у

него

права

собственности расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его
заместителями и главным бухгалтером. При этом с рядовыми сотрудниками
трудовые отношения продолжаются, однако новый собственник после
государственной регистрации права собственности на корпоративные права
имеет право на проведение в организации структурных и иных изменений,
включая

сокращение

штата/численности

работников.

Изменение

подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизация не
могут являться основаниями для расторжения трудовых договоров с
работниками организации.
5) Отстранение работника от работы (ст. 76), – является временным
недопущение работника к выполнению им своих трудовых обязанностей по
инициативе/требованию работодателя либо органов и должностных лиц,
которые специально уполномочены на это федеральным законодательством и
иными нормативно-правовыми актами, если работник: появился на работе в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; не
прошелобучение/проверку знаний и навыков в сфере охраны труда; не прошел
обязательный медицинский осмотр; не прошел обязательное психиатрическое
освидетельствование в предусмотренных законодательством случаях; при
выявлении в соответствии с медицинским заключениемпротивопоказаний для
выполнения работником работы, которая обусловлена трудовым договором; в
других случаях, предусмотренных действующим трудовым законодательством
РФ [4, c. 188].
Прекращение
регламентированных

трудового
трудовым

договора

также

осуществляется

законодательством

оснований.

в

силу

Общими

основаниями прекращения трудового договора являются следующие:
1) Соглашение сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78 ТК РФ), – предусматривает,
что стороны при условии взаимного волеизъявления могут расторгнуть трудовой
договор в любое время. При достижении договоренности между работником и
77

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

работодателем

трудовой

договор

№10/2019 (октябрь. 2019)

прекращается

в

срок,

ISSN 2541-8084

определенный

сторонами. Аннулирование такой договоренности возможно лишь при новом
взаимном согласии на это работника и работодателя. Истечение срока трудового
договора, кроме случаев фактического продолжения трудовых отношений и если
ни одна из сторон не потребовала их прекращения (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) [2].
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за 3
календарных дня до увольнения [5, c. 184].
2) Расторжение трудового договора по инициативе работника (п. 3 ч. 1 ст.
77, ст. 80 ТК РФ).
3) Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (п. 4 ч. 1
ст. 77, ст. 71, 81 ТК РФ).
4) Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к
другому работодателю или переход на выборную работу (должность) (п. 5 ч. 1
ст. 77 ТК РФ), – применяется в случае наличия ясно выраженной в письменной
форме воли трех субъектов: работодателя (его представителя), который
приглашает на работу; работника, который переходит с одного места работы на
другое в порядке перевода; и прежнего работодателя, который отпускает
работника в порядке перевода к другому работодателю.
5) Отказ работника от продолжения работы в результате смены
собственника

имущества

организации,

изменения

подведомственности

(подчиненности) организации либо ее реорганизации (п. 6 ч. 1 ст. 77, ст. 75 ТК
РФ).
6) Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77, ст. 73 ТК
РФ). Увольнение по данному основанию может последовать, если в связи с
изменением организационных или технологических условий труда работник не
согласился работать в новых условиях. На работодателя возлагается обязанность в
письменной форме предложить работнику другую имеющуюся у него работу,
которую работник может выполнять, учитывая его состояние здоровья. Если такой
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работы нет либо если работник отказался от предложенной работы, наступает
прекращение трудового договора [5, c. 185].
7) Отказ работника от перевода на другую работу, которая необходима ему
в соответствии с медицинским заключением, или отсутствие у работодателя
соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77, ч. 3 и 4 ст. 73 ТК РФ). В случае, если
работник нуждается во временном переводе на другое место работы сроком свыше
4-х месяцев либо в постоянном переводе в силу выданного ему медицинского
заключения, но он отказывается от перевода либо у работодателя отсутствует
соответствующая работа, наступает прекращение трудового договора.
8) Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (ч. 1 ст. 72 ТК РФ). По данному основанию трудовой договор может
быть прекращен исключительно в том случае, если работодатель предложил
работнику переезд в другую местность вместе с организацией, а работник
отказался. Остальные работники увольняются по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с
ликвидацией организации в данной местности.
9) Нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора в случае, если
такимнарушением исключается возможность продолжения работы (п. 11 ч. 1 ст.
77, ст. 84 ТК РФ) [2].
Таким образом, в действующем трудовом законодательстве России детально
регламентирован спектр оснований возникновения, изменения и прекращения
трудового договора.
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ОБЫСК И ВЫЕМКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
В статье 1 Конституции РФ провозгласила Россию демократическим
правовым государством. Согласно статье 2, человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека

и

гражданина

–

ответственность

государства.

В

стратегии

национальной безопасности РФ до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ
от 12 мая 2009 г., говорится, что РФ

при обеспечении национальной

безопасности в сфере государственной и общественной безопасности на
длительную перспективу основывающийся из необходимости постоянного
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предупреждению,

пресечению и раскрытию преступных мер на права и свободы человека и
гражданина,

собственность,

общественный

порядок

и

общественную

безопасность, конституционный строй Российской Федерации.
Разбираются трудности применения обыска и выемки на практике,
предлагаются определения понятий обыска и выемки.
Ключевые слова:
обыск, выемка, следственные действия, УПК РФ, Конституция РФ.
Для обеспечения наилучшего раскрытия и расследования преступлений
следователь уполномочен осуществлять различные по своему характеру и целям
процессуальные действия, то есть действия, в рамках УПК РФ. Касательно от
цели их совершения подразделяются на две категории: действия, нацеленные на
выявление, процессуальное закрепление и проверку фактических сведений,
имеющих значение для уголовного дела доказательств (осмотр, допрос, очная
ставка, освидетельствование и др.), и действия, связанные с принятием решений
(о ВУД, о привлечении в качестве обвиняемого и т.д.).
Первую категорию процессуальных действий в юридической литературе
положено нарекать следственными действиями[1,с. 424]. К таким следственным
действиям и относятся обыск и выемка.
Обыск и выемка – близкие по некоторым характерным им качеств, потому
что,

самостоятельные

следственные

действия,

отличающиеся

задачей,

основаниями и порядком их проведения. Следовательно, не рекомендуется
рассматривать выемку как первоначальную часть обыска, заключающейся
свободной выдачей искомого. Обыск содержит явную близость с осмотром, т.к.
в основе лежит метод наблюдения.
Наглядно, от обыска при выемке изымаются указанные в постановлении
точно некоторые объекты, которые не разыскиваются следователем, так как он
точно знает, в каком помещении и кто ими владеет. Фактическим основанием
выемки являются сведения, из которых усматривается, где именно и у кого
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находятся интересующие следователя объекты. Правовым основанием для
производства выемки является постановление следователя. Однако если выемка
производится в жилищном помещении, то производится на основании судебного
решения. Подчеркнем, что в статье 5 УПК РФ понятия обыска и выемки не
сформулировано. Кроме всего прочего, в работах ученых-процессуалистов
данная проблематика получила довольно обширное освещение.
В учебнике «Криминалистика» под редакцией В.А. Образцова И.Ф.
Пантелеев представил следующее определение: «Обыск - следственное
действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений,
местности и иных объектов, а также отдельных граждан с целью обнаружения и
изъятия орудий преступления, предметов и ценностей, добытых криминальным
путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для
расследуемого уголовного дела»[2, с. 331].
Нужно обозначить, что обыск – одно из следственных действий,
ограничивающее конституционное право гражданина на защищенность
личности и жилища. Данное действие всегда направлено против определенной
личности, неприкосновенности его собственности, владения, пользования,
распоряжения целостности его имущества и личной неприкосновенности.
Причиной для обыска закон называет наличие достаточных сведений
относить, что у неопределенного лица или в каком либо месте могут находиться
предметы, значимые для дела (часть 1 статьи 182 УПК РФ). Иначе говоря, это
обоснованное предчувствие следователя, дознавателя. Такого рода заключение
может вытекать как из собранных по делу доказательств, так и из оперативно розыскной информации и даже из логики расследования данного преступления.
Например, если задержан экстремист, то немедленный обыск в его жилплощади
вполне оправдан. Следователь, как правило, проводит обыск не один, и по его
усмотрению или по ходатайству лица, у которого он проводится, может
привлекать: защитника, адвоката, переводчика,

а также помощь силовых

структур, призванных выполнять вспомогательные действия для выполнения
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обыска (например, сотрудники подразделений силовой поддержки СОБР,
ОМОН Росгвардии, Гром, «К», «М» ФСБ).
В свою очередь, УПК РФ говорится, что личный обыск лица производится
только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того
же пола [3, с. 110]. Так же можно рассмотреть вопрос о предоставлении права
лица, у которого производится обыск на замену понятых, с целью недопущения
разглашения личной либо семейной тайны, содержащих национальную или
иную оберегаемую федеральным законом тайну; предметов и документов,
содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в

банках и других

кредитных организациях; предметов, отданных на сохранение в ломбард.
От сюда следует, что нормы УПК, регулирующих правила и порядок
проведения обыска и выемки, показало ряд главных проблем законодателя в
регламентации процедуры указанных следственных действий. Что, бесспорно,
удостоверяет о неизбежности развития УПК, регулирующего сущность обыска
и выемки, устранения некоторых проблем в правоприменительной практике по
вопросам их производства.
Список использованной литературы:
1. Дьяконова, В.В. Уголовный процесс: учебник. — М., 2011. — С. 424.
2. Образцов, В.А. Криминалистика: учебное пособие. — М., 1995. - С. 331.
3. Савельева М.В. Следственные действия: учебник для магистров. М.:
Издательство Юрайт, 2012. С. 110.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА
СУДЬИ : ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУДЬИ
Аннотация:
В статье проводиться теоретический анализ правового статуса судьи.
Рассмотрена история становления правового статуса судьи, а также понятие
статуса судьи и его составные элементы.
Ключевые слова:
конституционные (уставные) суды, особенности статуса судей, правовое
положение судей.
Деятельность судей взаимосвязана с их положением в обществе, то есть
статусом судей. При этом статус судьи определяется как его правовое положение
в обществе, закрепленное в нормативных правовых актах.
Первая реформа была начата в 1864 г. и заключалась в попытке создать в
России самостоятельную ветвь судебной власти.
84
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существенно повлияли на повышение статуса судей, с этого началась
современная судебная реформа.
Если говорить о требованиях, предъявляемых к кандидатам в судьи, то
законы XIX в. и современные законы исходят из одних и тех же принципов:
судьей может стать гражданин (подданный) России, достигший определенного
возраста,

имеющий

соответствующее

образование,

опыт

работы

по

специальности и непорочную репутацию. Ценз подданства сформулирован
практически одинаково: «В должности по судебному ведомству могут быть
определяемы только русские подданные» (ст. 200 УСУ) и Судьей может быть
только гражданин Российской Федерации» (ст. 119 Конституции РФ, ст. 4 Закона
РФ о статусе судей.
Современный период обогатился новым требованием для кандидатов в
судьи: они должны проходить медицинское освидетельствование (ст. 5 Закона
РФ «О статусе судей).
Можно отметить сходство законов и в мерах, принятых для обеспечения
независимости судей. Обе реформы закрепили принцип несменяемости судей.
Ст. 243 УСУ определяла, что «председатели, товарищи председателей и члены
судебных мест не могут быть уволены без прошения». Эта же статья не
разрешала переводить судью в другую местность без его согласия.
Ст. 121 Конституции РФ гласит: «Судьи несменяемы. Полномочия судьи
могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по
основаниям, установленным федеральным законом». Кроме того, законодатели
исходят из того, что независимость судей невозможна без их достойного
материального обеспечения.
С 2014 г. в Российской Федерации последовательно реализуется третья
судебная реформа. В отличие от предыдущих современная судебная реформа не
ставит своей целью создание судебной власти. История показывает, что судебная
власть в России не только создана, но и состоялась в качестве важнейшего столпа
государственного развития и общественной стабильности.
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Сегодня поставлены иные задачи — обеспечить дальнейшее развитие
правосудия, его модернизацию, повысить его качество и эффективность,
обеспечить высокий уровень правовой защищенности граждан и организаций,
доверия гражданского общества к суду.

Современная судебная реформа

инициирована самим судейским сообществом, что подчеркивает силу и
самостоятельность российской судебной власти.
В последние десятилетия в науке ведется разработка конструкций статусов
различных субъектов права – государства, территориальных образований,
органов государственной власти, объединений граждан и отдельных групп
граждан и других субъектов права.
По отношению к квалификационным коллегиям судей при анализе
понятия правового статуса следует использовать конструкцию правового статуса
государственных органов.
Правовой статус судей - это совокупность правовых норм, содержащихся
в нормативных правовых актах и характеризующих этот орган как часть
судейского

сообщества,

определяющих

его

как

самостоятельную

организационную единицу, а также как орган, участвующий в осуществлении
особой функции государства – управлении судейскими кадрами. Правовой
статус – сложная правовая конструкция, сердцевину которого составляют
полномочия судей (их права и обязанности).
Элементами правового статуса судей являются:
- порядок формирования и организация квалификационных коллегий;
- принципы и гарантии деятельности квалификационных коллегий;
- компетенция и ответственность2.
Цель обеспечения независимости судей и судебной власти органами
судейского сообщества и органами, участвующими в формировании судейского
корпуса, провозглашается и международными актами, регулирующими статус

2

Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект
(монография). 3-е издание дополненное и переработанное. Germahy LAP LAMBERT Academic
Publishing, Saarbrucken. 2011
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судей и принцип независимости судебной власти. Цель судей как гаранта
независимости судей подтверждается и положением ч. 1 ст. 9 Закона о статусе
судей в РФ3.
Основными задачами органов судейского сообщества являются согласно
Закону об органах судейского сообщества:
- содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства;
- защита прав и законных интересов судей;
- участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной
деятельности;
- утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения
судьями требований, предъявляемых кодексом судейской этики.
Следует признать, что для судей прежде всего актуальны будут задачи
утверждения авторитета судебной власти, обеспечения выполнения судьями
требований, предъявляемых Кодексом судейской этики, и участия в кадровом
обеспечении судебной деятельности, хотя последняя задача является, скорее,
функцией квалификационных коллегий4.
Гарантии деятельности судей являются одним из важных условий
функционирования органов судейского сообщества и независимости судебной
власти в целом. Возможно выделение правовых, организационных, социальноэкономических, политических и других гарантий.
Раскрывая гарантии деятельности квалификационных коллегий, следует
выделить две группы5:
- общие (традиционно называемые материальными гарантиями) и
собственно правовые гарантии.

3

Там же.
Баранова А.И, Григорьева Е.А., Исаенкова О.В., Манова Н.С., Соловьева Т.В., Францифоров
Ю.В., Царев Ю.Н. Научно-практический комментарий к Закону РФ от 26 июня 1992 г. № 31321 "О статусе судей в Российской Федерации" (постатейный) / под ред. О.В. Исаенковой, Н.С.
Мановой // СПС КонсультантПлюс. 2016.
5
Вестник Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 2017. № 1.
4
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политические,

идеологические условия, которые влияют на функционирование судей как
независимых органов судейского сообщества.
Таким образом, правовой статус судьи представляет собой определяемое
Конституцией РФ и федеральными законами правовое положение судьи, гарантии
деятельности, основания и порядок назначения на должность, его компетенцию, а
также ответственность.
Коллектив авторов Т.Н. Нешатаева, Е.А. Куделич, Н.В. Павлова, В.В.
Старженецкий, В.Л. Толстых сошлись во мнении относительно моделей отбора
кандидатов на должность судьи, определив её следующим образом: назначение
судебной властью непосредственно, назначение юридическим сообществом
(которое может включать представителей судебной системы), назначение судей
политическими институтами, отбор судей на основе выборов6.
Правовой

статус

–

законодательная

признанная

совокупность

основополагающих прав и обязанностей субъекта права, предопределяющая его
социально-правовое положение.
В широком смысле правовой статус судей характеризуется также
компетенцией (совокупностью прав и обязанностей), а также преференциями –
гарантиями реализации прав и обязанностей (несменяемость, неприкосновенность,
независимость)

и

особым

порядком

наделения

кандидатов

судейскими

полномочиями, требованиями к кандидатам на должности судей, процедурой
приостановления и прекращения полномочий7.
Судья призван осуществлять свои полномочия независимо от чьих-либо
пристрастий и посторонних влияний. В этих целях Конституция Российской
Федерации, Закон Российской Федерации от 26.02.1992 № 2132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации», Кодекс судейской этики закрепляют специальные
требования, предъявляемые к кандидатам на должности судей и порядку их
6

1.

Вестник Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 2017. №

7

Дакашев М. Ж. Способы совершенствования судебной системы РФ / М. Ж. Дакашев //
Молодой ученый. — 2016. — № 30. — С. 304–306.
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назначения, гарантируют несменяемость, независимость и неприкосновенность
судей.
Не смотря на особый статус судьи, занимаемый в обществе, судью
Российской Федерации, возможно привлечь к юридической, дисциплинарной,
уголовной и административной ответственности.
За совершение дисциплинарного проступка (нарушение норм Закона
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации») на судью, за
исключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации, может быть
наложено дисциплинарное взыскание в виде:
- предупреждения;
- досрочного прекращения полномочий судьи8.
Возбуждение уголовного дела в отношении судьи – есть не что иное, как
привлечение судьи к уголовной ответственности.
Так, согласно ч. 6 ст. 11 Закона об органах судейского сообщества
полномочия члена квалификационной коллегии судей из числа судей могут быть
досрочно прекращены по его инициативе, либо в случае совершения им
дисциплинарного проступка, либо в случае его отсутствия на заседаниях
квалификационной коллегии судей в течение четырех месяцев без уважительных
причин9.
Элементами правового статуса судей являются: порядок формирования и
организации деятельности квалификационной коллегии; принципы и гарантии
деятельности квалификационной коллегии; компетенция и ответственность
соответствующего органа.
Требования к кандидатам на должность судьи в большинстве стран мира
носят наиболее общий характер и практически не отличаются друг от друга, а даже
наоборот повторяют и копируют.

8

Шустова Л. В. О правовом статусе судей / Л. В. Шустова // Законы России: опыт, анализ,
практика. — 2017. — № 11. — С.65–69.
9
Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации"
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Гражданство — как юридически, так и фактически закреплено в
большинстве стран мира и носит как нормативный характер, так и традиционный.
В России данное требование к кандидатам на должность судьи закреплено в ч.1
ст.4 ФЗ РФ «О статусе судей»10.
Конституция Российской Федерации и ст. 7 ГК РФ признают, что
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры РФ являются составной частью ее правовой системы.
В 2015 году президентская комиссия по кадрам отказала 31% кандидатов в
судьи со ссылкой на нарушение п. 4 ст. 9 кодекса судейской этики (конфликт
интересов), а за 10 месяцев 2016 года – уже 45%. По мнению участников Съезда,
предотвращение конфликта интересов должно осуществляться на основании
общепризнанного в мировой практике механизма отвода судьи в соответствии с
требованиями процессуального законодательства.
В законодательном регулировании нуждается и вопрос статуса судьи в
отставке. Делегаты

Всероссийского съезда судей полагали, что необходимо

закрепить в законе вопросы прекращения отставки, когда она не связана с
допущенными отставником нарушениями и происходит по его инициативе.
Кроме того, предложено определить в законе понятие и процедуру
дисциплинарного

производства

в

отношении

судьи,

которое

сегодня

регламентируется Положением о порядке работы ККС.
Таким образом, поручение Президента Российской Федерации В. В. Путин
01 января 2017 г. о необходимости проанализировать эффективность мер по
обеспечению гарантий независимости судей, гласности и прозрачности при
осуществлении правосудия в рамках оценки международных стандартов статуса
судьи вполне своевременно и справедливо11.

10

Козак Д. Н. Суд в современном мире: проблемы и перспективы // Рос. судья. 2016. № 10.
Лебедев В. М. Выполнение решений IX Всероссийского съезда судей и приоритетные
направления совершенствования судебной системы России // Судья. 2018. № 5.
11
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Вершиной правовой основы государственной гражданской службы в судах
Российской Федерации являются принципы и идеи Европейской Конвенции о
защите прав человека и основных свобод. Конституция Российской Федерации в
ч. 4 ст. 15 указывает, что «Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации» являются составной
частью ее правовой системы, если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора»12.
Нормы Конституции Российской Федерации имеют приоритетный
характер в национальной правовой системе. При рассмотрении вышеуказанной
тематики особое внимание следует обратить на следующий ряд статей. Прежде
всего, ст. 10, устанавливающая, что государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и
судебной власти самостоятельны13.
Нормативно-правовое
службы

в

судах

регулирование

Российской

государственной

Федерации

на

уровне

гражданской
федерального

законодательства является достаточно объемным и подробным.
Прежде всего, это федеральный конституционный закон «О судебной
системе Российской Федерации» и его положения, касающиеся обеспечения
деятельность судов, аппарате суда и особом органе при Верховном Суде —
Судебном департаменте, закрепленные в ст. 30–32. И это также федеральный

12

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
13
Там. же
93

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

конституционный закон «О военных судах» 14, положения ст. 33 об аппарате
военного суда.
ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» в настоящее время
является центральным нормативно-правовым актом в вопросах регулирования
деятельности государственных гражданских служащих в судах Российской
Федерации.

Замыкающим

в

актах

федерального

законодательства,

регулирующих государственную гражданскую службу в судах Российской
Федерации, является Федеральный Закон «О Судебном департаменте при
Верховном Суде»15.
Профессиональная работа государственных служащих аппарата суда,
создавая условия для своевременного рассмотрения и разрешения дел, в
значительной мере способствует эффективности и качеству правосудия 16.
Права, которые предоставляются судье по статусу, можно разделить на
две категории: процессуальные, реализуемые в рамках профессиональной
деятельности, и права в сфере материального и социального обеспечения.
Гарантии независимости прописаны в статье 9 закона о правовом статусе
судей. Независимость реализуется посредством:
- Предусмотренной законом процедуры осуществления правосудия и
запретом чьего бы то ни было вмешательства под угрозой ответственности;
- Установленного порядка приостановления и прекращения полномочий,
правом на отставку;
Неприкосновенностью. Рассмотрена в статье 16 закона о статусе судей в
РФ и включает в себя неприкосновенность:
- Личности, персональных документов, переписки и иных форм общения;
- Жилой недвижимости и служебных помещений, личных и рабочих
транспортных средств, имущества;
14

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) "О
военных судах Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.10.2018)
15
Федеральный закон от 08.01.1998 N 7-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О Судебном департаменте
при Верховном Суде Российской Федерации"
16
Борисов А.Н. Комментарий к Закону Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1
"О статусе судей в Российской Федерации" (постатейный). - М.: Юстицинформ, 2017.
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- Юридическую неприкосновенность (особый порядок привлечения к
ответственности)17.
Судьи и их семьи состоят под особой защитой. Для обеспечения
безопасности жизни и здоровья этих лиц, сохранности принадлежащего им
имущества, органы внутренних дел обязаны предпринимать необходимые
меры. Человек, обладающий таким статусом, имеет право на получение и
ношение служебного огнестрельного оружия (ч. 2 статьи 9).
Ни один нормативный акт России или субъекта РФ не может снизить или
«урезать»

спектр

предоставляемых

судейскому

сообществу

гарантий

независимости, мер правовой защиты и социального обеспечения,
Судебная система играет большую роль в установлении и поддержании
баланса всех сфер государственной власти. Суды общей юрисдикции
контролируют деятельность органов исполнительной власти, конституционные
суды регулируют деятельность законодателя на предмет соответствия
нормативно-правовой системы конституционным основам.
Так, например, остается проблемным аспектом профессиональная
подготовка судебных служащих. Если провести аналогию с военнослужащими,
которые проходят подготовку в специализированных учебных заведениях, то
целесообразно

обратить

профессиональной

внимание

подготовки

и

на

служащих

вопросы
судебных

качественной
органов

в

соответствующих учебных заведениях. Стоит также отметить, что в феврале
2017 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности
предоставила отрицательный отзыв на рассматриваемый законопроект,
обуславливая это тем, что отображенной в проекте специфики государственной
службы в судебных органах недостаточно для выделения ее в отдельный вид
государственной службы. Кроме того, по мнению Правительства, для

17

Шустова Л. В. О правовом статусе судей / Л. В. Шустова // Законы России: опыт, анализ,
практика. — 2017. — № 11. — С.65–69.
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реализации положений законопроекта потребуется внушительный объем
финансирования18.
Освещение и разрешение проблем реализации статуса судьи обладает
неоднозначным

характером,

обусловленным

многочисленными

обстоятельствами, в частности обоснованием значимости судей, обеспечением
их

дополнительными

гарантиями,

обеспечивающими

эффективное

существование судебной власти.
В данном контексте статус судьи призван сохранять стабильность
государства, а также, социальный порядок в условиях спора о власти и законах,
принятых ею, обеспечивать работу механизма правового регулирования. В
связи с этим, одной из проблем реализации правового статуса судей районных
судов

следует

назвать

явную

избыточность

законов

в

современном

законодательстве РФ, которые закрепляют конституционные принципы и
положения о статусе судьи, в том числе районного суда. Конституция РФ
закрепляет требования к гражданину, который претендует на судейскую
должность, по возрасту, образованию, стажу юридической профессии. Она
определяет, что Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от
26.06.1992 г № 3132–1 (ред. от 29.07.2018 г)

могут быть установлены и

дополнительные требования к судьям: основы их назначения, принципы
независимости, подчинения, несменяемости и прекращения, а также,
приостановления судейских полномочий, неприкосновенности судей и
привлечения их к ответственности19.
Некоторые нормативно-правовые акты содержат прямое противоречие
норм

законов

положениям

Конституции

РФ.

Проблемой

является

декларирование единства статуса судей в российском законодательстве, что
свидетельствует о несовершенстве нормативно-правового регулирования,
проявляющегося в невозможности определения особенностей статусов судей,
18

Лебедев В. М. Выполнение решений IX Всероссийского съезда судей и приоритетные
направления совершенствования судебной системы России // Судья. 2018. № 5.
19
Клеандров М. И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты. М., 2015.
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относящихся к разным судам. Не менее важной является проблема
непоследовательного нормативно-правового регулирования статуса судей в
своем развитии. Отдельные положения вводятся, позже отменяются, а вновь
введённые в действие дополняются новыми положениями. Примером может
служить неоднократная смена сроков назначения судей, которая проявилась во
введении единого трехлетнего первичного срока, отмененного впоследствии.
Нерешенность указанных проблем способна привести к разбалансировке
регулирования статуса судьи, нарушению стабильности кадрового состава
судейского

корпуса,

снижению

уровня

гарантий

прав

судей

и

их

независимости, снижению уровня гарантий права граждан на справедливое
судебное разбирательство независимым судом.
Важной проблемой в реализации статуса судьи выступает эффективность
их деятельности, обусловленная совершенствованием норм, материальноорганизационными возможностями государства, структурными изменениями,
связанными
привлечением

с

созданием
судей

к

прозрачного

механизма

ответственности,

назначения

установлением

судей,
четких

квалификационных требований и дополнительных гарантий.
К проблемам можно отнести:
- длительность порядка и непрозрачность механизма формирования
судейского корпуса;
- неполная реализация принципа независимости судебной власти при
формировании корпуса мировых судей;
- отсутствие четкой регламентации критериев отбора кандидатов в судьи;
- специальной подготовки кандидатов к сдаче квалификационного
экзамена и четкой регламентации форм и порядка сдачи;
-

отсутствие единой для всех регионов методики оценки знаний

кандидатов при сдаче квалификационного экзамена на судейскую должность 20.

20

Козак Д. Н. Суд в современном мире: проблемы и перспективы // Рос. судья. 2016. № 10.
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Проблемы диктуют необходимость разработки новых подходов к оценке
эффективности деятельности судей, основным индикатором которой выступает
уровень доверия, снижающий степень конфликтности, материальные издержки
по применению силы принуждения, содержанию контролирующих органов,
поддержанию стабильности, безопасности и социального порядка.
Анализ современного законодательства позволяет сделать вывод о том,
что проблем правового статуса судей в реальной действительности существует
достаточно много. Решать их требуется общими усилиями руководства высших
судебных органов, законодательных органов и органов судейского сообщества.
Для улучшения качества судейских кадров и решения перечисленных
выше проблем необходимо принять меры по следующим направлениям:
- изменение системы отбора и подготовки судей;
- изменение квалификационных требований к кандидату на должность
судьи и перечня должностей, требующих обязательного юридического
образования;
- изменение стимулов работы в аппарате судов;
- повышение прозрачности процедуры назначения судей.
Следует рассмотреть также возможные пути формирования единой
профессиональной среды сотрудников аппарата суда. Пока, к сожалению, не
приходится

говорить

о

наличии

в

нашей

стране

состоявшегося

профессионального сообщества работников судебного аппарата: работа в
аппарате суда рассматривается молодыми квалифицированными юристами
преимущественно как временный «промежуточный» этап профессиональной
карьеры на пути к назначению судьей. Стремление молодых специалистов к
назначению судьями, конечно же, похвально и в определенном смысле
положительно характеризует российскую судебную систему: на некоторых
исторических этапах развития правосудия (в частности, в начале 1990-х гг.) в
связи с огромной судебной нагрузкой при весьма скромной оплате труда и
практически отсутствующих социальных гарантиях желающих работать
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самоотверженных

энтузиастов,

практически не было.
Иными словами, и проблемы, и их решения должны быть укоренены в
реальном контексте работы сегодняшней судебной системы. Такой подход не
отрицает ни важности фундаментальных ценностей справедливости и
равенства перед законом, ни ценности лучших практик, наработанных в мире.
Но абстрактные ценности и организационно-правовые решения, характерные
для других национальных юрисдикций, всегда трансформируются местным
контекстом, поэтому их механическое приложение часто дает неожиданные и
непредвиденные результаты.
В

противовес

этому,

проблемно-ориентированный

подход,

предполагающий диагностирование конкретных проблем, понимание их
истоков и взаимосвязей, а также нахождение решений для этих проблем,
страхует нас от недооценки национального контекста. Другим важным
принципом, лежащим в основе подготовленных в настоящем документе
предложений,

является

большое

внимание

к

организационным,

институциональным и социокультурным аспектам работы судебной системы.
При всей важности формального, нормативного регулирования, нельзя
забывать о том, что суды — это не только определенные в законе участники
судопроизводства, наделенные определенными правами и обязанностями, но и
вполне

конкретные

организации,

в

которых

работают

люди,

взаимодействующие друг с другом для достижения определенных целей.
Соответственно, поведение участников судопроизводства подвержено влиянию
множества

факторов,

лежащих

за

пределами

формально-правового

регулирования.
Среди них — распределение центров административной власти в
организации, цели и ограничения, определяемые интересами организации,
нормы профессиональной среды, интересы, связанные с карьерой, избеганием
рисков, а также разнообразные ограничения, начиная с интересов других
участников

и

заканчивая

физическими
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необходимость сокращения усилий. Мы исходим из того, что эти факторы в не
меньшей, а то и большей степени определяют качество правосудия и его
возможности для защиты граждан, чем нормы действующего законодательства.
И совершенствование судебной системы должно затрагивать прежде
всего организационные и институциональные ее аспекты. Примером важной
организационной реформы может служить инициатива Верховного суда РФ о
введении межрегиональных апелляционных и кассационных судов, которую
поддержал IX Всероссийский съезд судей. Проект предусматривает создание 9
кассационных и 5 апелляционных округов на межрегиональной основе. Суды
субъекта РФ сохраняют свое значение апелляционной инстанции для
пересмотра решений районных судов общей юрисдикции, тогда как
создаваемых апелляционных судов будут пересматривать только дела, которые
суд субъекта РФ рассматривает по первой инстанции (сейчас апелляционные
жалобы на такие решения уходят в Верховный суд РФ). Кассационные суды
будут пересматривать в порядке кассационного производства жалобы как на
решения районных судов, так и на решения новых апелляционных судов.
Усиление кассации в судах общей юрисдикции и вывод ее на
межрегиональный уровень сделает судей-кассаторов более самостоятельными
и свободными при пересмотре решений коллег из нижестоящих судов, а также
независимыми от влияния региональных элит. В случае если новые
кассационные суды начнут более активно формировать судебную практику (как
это происходит сейчас в системе арбитражных судов), это сделает процесс и в
первой инстанции более предсказуемым и стабильным для сторон.
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Аннотация
В статье рассмотренна история становления правового статуса судьи, а
также понятие статуса судьи и его составные элементы. Исследован правовой
статус судьи как государственного гражданского служащего. Выявлены
значимые проблемы реализации правового статуса судей, а также предложены
методы совершенствования правового регулирования статуса судьи как
государственного гражданского служащего.
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Деятельность судей взаимосвязана с их положением в обществе, то есть
статусом судей. При этом статус судьи определяется как его правовое положение
в обществе, закрепленное в нормативных правовых актах.
Современный период обогатился новым требованием для кандидатов в
судьи: они должны проходить медицинское освидетельствование (ст. 5 Закона
РФ «О статусе судей).
Ст. 121 Конституции РФ гласит: «Судьи несменяемы. Полномочия судьи
могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по
основаниям, установленным федеральным законом». Кроме того, законодатели
исходят из того, что независимость судей невозможна без их достойного
материального обеспечения.
В последние десятилетия в науке ведется разработка конструкций статусов
различных субъектов права – государства, территориальных образований,
органов государственной власти, объединений граждан и отдельных групп
граждан и других субъектов права.
По отношению к квалификационным коллегиям судей при анализе
понятия правового статуса следует использовать конструкцию правового статуса
государственных органов.
Правовой статус судей - это совокупность правовых норм, содержащихся
в нормативных правовых актах и характеризующих этот орган как часть
судейского

сообщества,

определяющих

его

как

самостоятельную

организационную единицу, а также как орган, участвующий в осуществлении
особой функции государства – управлении судейскими кадрами. Правовой
статус – сложная правовая конструкция, сердцевину которого составляют
полномочия судей (их права и обязанности).
Цель обеспечения независимости судей и судебной власти органами
судейского сообщества и органами, участвующими в формировании судейского
корпуса, провозглашается и международными актами, регулирующими статус
судей и принцип независимости судебной власти. Цель судей как гаранта
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независимости судей подтверждается и положением ч. 1 ст. 9 Закона о статусе
судей в РФ21.
Основными задачами органов судейского сообщества являются согласно
Закону об органах судейского сообщества:
- содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства;
- защита прав и законных интересов судей;
- участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной
деятельности;
- утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения
судьями требований, предъявляемых кодексом судейской этики.
Следует признать, что для судей прежде всего актуальны будут задачи
утверждения авторитета судебной власти, обеспечения выполнения судьями
требований, предъявляемых Кодексом судейской этики, и участия в кадровом
обеспечении судебной деятельности, хотя последняя задача является, скорее,
функцией квалификационных коллегий22.
Гарантии деятельности судей являются одним из важных условий
функционирования органов судейского сообщества и независимости судебной
власти в целом. Возможно выделение правовых, организационных, социальноэкономических, политических и других гарантий.
Раскрывая гарантии деятельности квалификационных коллегий, следует
выделить две группы23:
- общие (традиционно называемые материальными гарантиями) и
собственно правовые гарантии.
Общие

гарантии

–

социально-экономические,

политические,

идеологические условия, которые влияют на функционирование судей как
независимых органов судейского сообщества.
21

Там же.
Баранова А.И, Григорьева Е.А., Исаенкова О.В., Манова Н.С., Соловьева Т.В., Францифоров
Ю.В., Царев Ю.Н. Научно-практический комментарий к Закону РФ от 26 июня 1992 г. № 31321 "О статусе судей в Российской Федерации" (постатейный) / под ред. О.В. Исаенковой, Н.С.
Мановой // СПС КонсультантПлюс. 2016.
23
Вестник Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 2017. № 1.
22
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Таким образом, правовой статус судьи представляет собой определяемое
Конституцией РФ и федеральными законами правовое положение судьи,
гарантии деятельности, основания и порядок назначения на должность, его
компетенцию, а также ответственность.
Правовой

статус

–

законодательная

признанная

совокупность

основополагающих прав и обязанностей субъекта права, предопределяющая его
социально-правовое положение.
Судья призван осуществлять свои полномочия независимо от чьих-либо
пристрастий и посторонних влияний. В этих целях Конституция Российской
Федерации, Закон Российской Федерации от 26.02.1992 № 2132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации», Кодекс судейской этики закрепляют
специальные требования, предъявляемые к кандидатам на должности судей и
порядку их назначения, гарантируют несменяемость, независимость и
неприкосновенность судей.
Не смотря на особый статус судьи, занимаемый в обществе, судью
Российской Федерации, возможно привлечь к юридической, дисциплинарной,
уголовной и административной ответственности.
За совершение дисциплинарного проступка (нарушение норм Закона
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации») на судью, за
исключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации, может
быть наложено дисциплинарное взыскание в виде:
- предупреждения;
- досрочного прекращения полномочий судьи24.
Возбуждение уголовного дела в отношении судьи – есть не что иное, как
привлечение судьи к уголовной ответственности.
Так, согласно ч. 6 ст. 11 Закона об органах судейского сообщества
полномочия члена квалификационной коллегии судей из числа судей могут быть
досрочно прекращены по его инициативе, либо в случае совершения им
24

Шустова Л. В. О правовом статусе судей / Л. В. Шустова // Законы России: опыт, анализ,
практика. — 2017. — № 11. — С.65–69.
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дисциплинарного проступка, либо в случае его отсутствия на заседаниях
квалификационной коллегии судей в течение четырех месяцев без уважительных
причин25.
Требования к кандидатам на должность судьи в большинстве стран мира
носят наиболее общий характер и практически не отличаются друг от друга, а
даже наоборот повторяют и копируют.
Конституция Российской Федерации и ст. 7 ГК РФ признают, что
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры РФ являются составной частью ее правовой системы.
В законодательном регулировании нуждается и вопрос статуса судьи в
отставке. Делегаты Всероссийского съезда судей полагали, что необходимо
закрепить в законе вопросы прекращения отставки, когда она не связана с
допущенными отставником нарушениями и происходит по его инициативе.
Нормы Конституции Российской Федерации имеют приоритетный
характер в национальной правовой системе. При рассмотрении вышеуказанной
тематики особое внимание следует обратить на следующий ряд статей. Прежде
всего, ст. 10, устанавливающая, что государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и
судебной власти самостоятельны26.
Нормативно-правовое
службы

в

судах

регулирование

Российской

государственной

Федерации

на

уровне

гражданской
федерального

законодательства является достаточно объемным и подробным.
Прежде всего, это федеральный конституционный закон «О судебной
системе Российской Федерации» и его положения, касающиеся обеспечения
деятельность судов, аппарате суда и особом органе при Верховном Суде —
Судебном департаменте, закрепленные в ст. 30–32. И это также федеральный

25

Федеральный закон от 14.03.2002 N 30-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации"
26
Там. же
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конституционный закон «О военных судах»27, положения ст. 33 об аппарате
военного суда.
ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» в настоящее время
является центральным нормативно-правовым актом в вопросах регулирования
деятельности государственных гражданских служащих в судах Российской
Федерации.

Замыкающим

в

актах

федерального

законодательства,

регулирующих государственную гражданскую службу в судах Российской
Федерации, является Федеральный Закон «О Судебном департаменте при
Верховном Суде»28.
Профессиональная работа государственных служащих аппарата суда,
создавая условия для своевременного рассмотрения и разрешения дел, в
значительной мере способствует эффективности и качеству правосудия29.
Права, которые предоставляются судье по статусу, можно разделить на две
категории:

процессуальные,

реализуемые

в

рамках

профессиональной

деятельности, и права в сфере материального и социального обеспечения.
Судебная система играет большую роль в установлении и поддержании
баланса всех сфер государственной власти. Суды общей юрисдикции
контролируют деятельность органов исполнительной власти, конституционные
суды регулируют деятельность законодателя на предмет соответствия
нормативно-правовой системы конституционным основам.
Так, например, остается проблемным аспектом профессиональная
подготовка судебных служащих. Если провести аналогию с военнослужащими,
которые проходят подготовку в специализированных учебных заведениях, то
целесообразно

обратить

внимание

и

на

вопросы

качественной

профессиональной подготовки служащих судебных органов в соответствующих
учебных заведениях. Стоит также отметить, что в феврале 2017 года
27

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) "О
военных судах Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.10.2018)
28
Федеральный закон от 08.01.1998 N 7-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О Судебном департаменте
при Верховном Суде Российской Федерации"
29
Борисов А.Н. Комментарий к Закону Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1
"О статусе судей в Российской Федерации" (постатейный). - М.: Юстицинформ, 2017.
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правительственная комиссия по законопроектной деятельности предоставила
отрицательный отзыв на рассматриваемый законопроект, обуславливая это тем,
что отображенной в проекте специфики государственной службы в судебных
органах недостаточно для выделения ее в отдельный вид государственной
службы. Кроме того, по мнению Правительства, для реализации положений
законопроекта потребуется внушительный объем финансирования30.
Освещение и разрешение проблем реализации статуса судьи обладает
неоднозначным

характером,

обусловленным

многочисленными

обстоятельствами, в частности обоснованием значимости судей, обеспечением
их

дополнительными

гарантиями,

обеспечивающими

эффективное

существование судебной власти.
В данном контексте статус судьи призван сохранять стабильность
государства, а также, социальный порядок в условиях спора о власти и законах,
принятых ею, обеспечивать работу механизма правового регулирования. В связи
с этим, одной из проблем реализации правового статуса судей районных судов
следует назвать явную избыточность законов в современном законодательстве
РФ, которые закрепляют конституционные принципы и положения о статусе
судьи, в том числе районного суда. Конституция РФ закрепляет требования к
гражданину, который претендует на судейскую должность, по возрасту,
образованию, стажу юридической профессии. Она определяет, что Законом РФ
«О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 г № 3132–1 (ред. от
29.07.2018 г) могут быть установлены и дополнительные требования к судьям:
основы их назначения, принципы независимости, подчинения, несменяемости и
прекращения,

а

также,

приостановления

судейских

полномочий,

неприкосновенности судей и привлечения их к ответственности31.
Некоторые нормативно-правовые акты содержат прямое противоречие
норм

законов

положениям

Конституции

30

РФ.

Проблемой

является

Лебедев В. М. Выполнение решений IX Всероссийского съезда судей и приоритетные
направления совершенствования судебной системы России // Судья. 2018. № 5.
31
Клеандров М. И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты. М., 2015.
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декларирование единства статуса судей в российском законодательстве, что
свидетельствует о несовершенстве нормативно-правового регулирования,
проявляющегося в невозможности определения особенностей статусов судей,
относящихся к разным судам. Не менее важной является проблема
непоследовательного нормативно-правового регулирования статуса судей в
своем развитии. Отдельные положения вводятся, позже отменяются, а вновь
введённые в действие дополняются новыми положениями. Примером может
служить неоднократная смена сроков назначения судей, которая проявилась во
введении единого трехлетнего первичного срока, отмененного впоследствии.
Нерешенность указанных проблем способна привести к разбалансировке
регулирования статуса судьи, нарушению стабильности кадрового состава
судейского корпуса, снижению уровня гарантий прав судей и их независимости,
снижению уровня гарантий права граждан на справедливое судебное
разбирательство независимым судом.
Важной проблемой в реализации статуса судьи выступает эффективность
их деятельности, обусловленная совершенствованием норм, материальноорганизационными возможностями государства, структурными изменениями,
связанными
привлечением

с

созданием
судей

к

прозрачного

механизма

ответственности,

назначения

установлением

судей,
четких

квалификационных требований и дополнительных гарантий.
К проблемам можно отнести:
- длительность порядка и непрозрачность механизма формирования
судейского корпуса;
- неполная реализация принципа независимости судебной власти при
формировании корпуса мировых судей;
- отсутствие четкой регламентации критериев отбора кандидатов в судьи;
- специальной подготовки кандидатов к сдаче квалификационного
экзамена и четкой регламентации форм и порядка сдачи;
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отсутствие единой для всех регионов методики оценки знаний

кандидатов при сдаче квалификационного экзамена на судейскую должность32.
Анализ современного законодательства позволяет сделать вывод о том, что
проблем правового статуса судей в реальной действительности существует
достаточно много. Решать их требуется общими усилиями руководства высших
судебных органов, законодательных органов и органов судейского сообщества.
Для улучшения качества судейских кадров и решения перечисленных
выше проблем необходимо принять меры по следующим направлениям:
- изменение системы отбора и подготовки судей;
- изменение квалификационных требований к кандидату на должность
судьи

и перечня

должностей,

требующих

обязательного

юридического

образования;
- изменение стимулов работы в аппарате судов;
- повышение прозрачности процедуры назначения судей.
Следует рассмотреть также возможные пути формирования единой
профессиональной среды сотрудников аппарата суда. Пока, к сожалению, не
приходится

говорить

о

наличии

в

нашей

стране

состоявшегося

профессионального сообщества работников судебного аппарата: работа в
аппарате суда рассматривается молодыми квалифицированными юристами
преимущественно как временный «промежуточный» этап профессиональной
карьеры на пути к назначению судьей. Стремление молодых специалистов к
назначению судьями, конечно же, похвально и в определенном смысле
положительно характеризует российскую судебную систему: на некоторых
исторических этапах развития правосудия (в частности, в начале 1990-х гг.) в
связи с огромной судебной нагрузкой при весьма скромной оплате труда и
практически отсутствующих социальных гарантиях желающих работать
судьями,

за

исключением

отдельных

самоотверженных

энтузиастов,

практически не было.

32

Козак Д. Н. Суд в современном мире: проблемы и перспективы // Рос. судья. 2016. № 10.
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Иными словами, и проблемы, и их решения должны быть укоренены в
реальном контексте работы сегодняшней судебной системы. Такой подход не
отрицает ни важности фундаментальных ценностей справедливости и равенства
перед законом, ни ценности лучших практик, наработанных в мире. Но
абстрактные ценности и организационно-правовые решения, характерные для
других национальных юрисдикций, всегда трансформируются местным
контекстом, поэтому их механическое приложение часто дает неожиданные и
непредвиденные результаты.
В

противовес

этому,

проблемно-ориентированный

подход,

предполагающий диагностирование конкретных проблем, понимание их истоков
и взаимосвязей, а также нахождение решений для этих проблем, страхует нас от
недооценки национального контекста. Другим важным принципом, лежащим в
основе подготовленных в настоящем документе предложений, является большое
внимание к организационным, институциональным и социокультурным
аспектам работы судебной системы. При всей важности формального,
нормативного регулирования, нельзя забывать о том, что суды — это не только
определенные

в

законе

участники

судопроизводства,

наделенные

определенными правами и обязанностями, но и вполне конкретные организации,
в которых работают люди, взаимодействующие друг с другом для достижения
определенных целей. Соответственно, поведение участников судопроизводства
подвержено влиянию множества факторов, лежащих за пределами формальноправового регулирования.
И совершенствование судебной системы должно затрагивать прежде всего
организационные и институциональные ее аспекты. Примером важной
организационной реформы может служить инициатива Верховного суда РФ о
введении межрегиональных апелляционных и кассационных судов, которую
поддержал IX Всероссийский съезд судей. Проект предусматривает создание 9
кассационных и 5 апелляционных округов на межрегиональной основе. Суды
субъекта РФ сохраняют свое значение апелляционной инстанции для пересмотра
решений районных судов общей юрисдикции, тогда как создаваемых
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апелляционных судов будут пересматривать только дела, которые суд субъекта
РФ рассматривает по первой инстанции (сейчас апелляционные жалобы на такие
решения

уходят

в

Верховный

суд

РФ).

Кассационные

суды

будут

пересматривать в порядке кассационного производства жалобы как на решения
районных судов, так и на решения новых апелляционных судов.
Усиление кассации в судах общей юрисдикции и вывод ее на
межрегиональный уровень сделает судей-кассаторов более самостоятельными и
свободными при пересмотре решений коллег из нижестоящих судов, а также
независимыми от влияния региональных элит. В случае если новые
кассационные суды начнут более активно формировать судебную практику (как
это происходит сейчас в системе арбитражных судов), это сделает процесс и в
первой инстанции более предсказуемым и стабильным для сторон.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНИКОВ К
ШКОЛЕ В ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ САДАХ
Аннотация:
В статье выявлены особенности организации подготовки детей к школе в
частных детских садах: количество детей в группах, программы, периодичность
и продолжительность подготовки. Формы реализации подготовки детей к школе.
Ключевые слова:
организация предшкольной подготовки, частные дошкольные
образовательные организации.
Многие родители сводят готовность ребенка к школьному обучению к
определенному уровню его умственного развития и наличию у него
определенных знаний и умений, таких как счет, письмо, чтение, знание
иностранных языков. При этом родители не учитывают того, что у ребенка
помимо умственного развития должны быть сформированы и другие важные
психологические новообразования. Нацеленность современных родителей
дошкольников на раннюю и эффективную подготовку ребенка к школе
повышает

интерес

к

системе

частных

дошкольных

образовательных

организаций. С целью определения особенностей организации предшкольной
подготовки в частных детских садах мы провели исследование 7 частных
детских садов Москвы. Нами были рассмотрены различные критерии в контексте
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организации подготовки детей к школе: возраст начала подготовки к школе,
количество детей в группе, количество занятий в неделю, время проведения этих
занятий в режиме дня детей, состав и количество изучаемых предметов и др.
Полученные данные приведем в статье, не указывая номера и названия
организаций.
Из семи садов - три проводят подготовку к школе в группах в количестве
8-12 чел., 4 сада - 15-16 чел.
Четыре сада от общего числа садов отводят на подготовку к школе 5 дней
в неделю, 2 сада - 2 дня в неделю и 1 сад - 3 дня в неделю.
Возраст, с которого начинается подготовка к школе, приблизительно
одинаков: с 5,5-7 лет. Шесть из семи садов занятия по подготовке к школе
проводит утром, с 09.30-10.00 до 11.30-12.30, один сад использует для занятий
еще и вечернее время.
Исходя из данных опроса большинство садов (6 садов) проводят занятия
от 30 мин. до 1 часа в день. Один из частных детских проводит занятия по 3 часа
в день. Надо отметить, что подготовка к школе идет в этих садах и по основной
программе, и за счет дополнительных занятий.
Данные показывают, что в частных детских садах используются
различные формы организации занятий. Чаще используется фронтальная,
групповая и коллективная формы, индивидуальная форма используется как
вспомогательная, если ребенок не понял, пропустил или не освоил то, что было
дано на занятии.
Все 7 садов придерживаются ФГОС и используют следующие предметы
для подготовки к школе: ФЭМП, развитие речи, лепка, ИЗО, физкультура,
хореография, музыка, ознакомление с окружающим миром.
Из общего количества садов 6 садов обучают детей грамоте, 2 - проводят
занятия по конструированию, 5 садов - по чтению, и почти все сады (6 садов из
7) проводят занятия по английскому языку, что обусловлено общим спросом и
пожеланием родителей. В качестве форм реализации программы 4 сада из 7
используют проектную деятельность и экскурсии.
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Дополнительные занятия, предлагаемые детям в качестве предшкольной
подготовки – шахматы (5 садов), дополнительные часы английского языка (англ.
язык, англ. язык с носителем языка, углубленного англ. яз.) - 4 сада, ОФП (в том
числе и секции по различным видам спорта) организуют 3 сада, занятия с
логопедом и психологом во всех садах обязательны.
В качестве основной комплексной программы, положенной в основу
примерной образовательной программы четырьмя частными детскими садами,
используется программа «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, М.А.
Васильевой, Е.С. Комаровой. В дополнение к этой программе сады используют
множество парциальных программ: по математике - Л.Г. Петерсон, по обучению
грамоте - Е.В. Колесникову «От звука к букве», международную английскую
программу «Early years foundation state of English national curriculum», по логике
- О. Жуковой, методику «7 гномов». Четыре частных детских сада в основу своих
программ кладут программы предшкольной подготовки «Ломоносовская
школа», «Золотой ключик», «Детский сад 2100».
Большинство детских садов обеспечивает старших дошкольников
тетрадями, пособиями и учебниками за счет ежемесячной родительской платы,
один из садов имеет несколько подготовительных программ, и в зависимости от
программы оплата осуществляется либо за счет сада, либо за счет
дополнительного взноса (2500 руб.). У четырех садов нет базовых школ в 3 садах
из 7 есть базовые школы, и ребенок может поступить в школу после окончания
детского сада. Диагностику готовности к школьному обучению проводят 5 садов
из 7, а 2 сада либо решают на педагогическом консилиуме готов ли ребенок к
школьному обучению, либо диагностика проводится по запросу родителей.
Как видно из нашего исследования частные ДОО проводят подготовку по
различным программам, комбинируя основные и парциальные программы, что
соответствует ФГОС ДО. Чтобы не было перегруза ребенка лишними
сведениями, важно, чтобы материал вызывал интерес у детей, интегрировался в
повседневную

деятельность

и

использовались

проектная

деятельность,

экскурсии. Количество детей в группе приблизительно одинаковое –
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оптимальное, количество дней в неделю тоже оптимально, только один из садов
уделяет 5 дней в неделю подготовке детей к школе и в этой ситуации возникает
риск недостаточности собственно детских видов деятельности, что может
неблагоприятно сказаться на разностороннем развитии детей, и к тому же на
самостоятельную

деятельность

детей

3-7

лет

(игры,

подготовка

к

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно
отводиться не менее 3-4 часов по Санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" (от 15 мая 2013 г. N 26), п. 11.8. Длительность
проводимых занятий в день также не всегда соответствует требованиям СанПиН
(п. 11.11 - «максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в подготовительной группе 1,5 часа», п. 11.12 «продолжительность
образовательной деятельности во второй половине дня с детьми старшего
дошкольного возраста должна составлять не более 25 - 30 минут в день» ФГОС
ДО (п.2.3.9). В одном из садов занятия проводятся 3 часа в день.
Еще одной особенностью организации подготовки детей к школе
является урочная форма проведения занятий, что может привести к потере
интереса к занятиям, несмотря на возможные высокие показатели развитости
когнитивных процессов. Дополнительные занятия по английскому языку, в том
числе углубленное изучения английского языка, дают ребенку дополнительную,
не подходящую возрасту, нагрузку. Исходя из опроса, подготовка детей к школе
может начинаться с 5 лет, - этот возраст не является оптимальным возрастом для
предшкольной подготовки.
© Алексеева Н.А., 2019
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Статья

посвящена

использованию

инновационных

технологий

в

логопедической практике, наиболее востребованными из которых в настоящее
время являются здоровьесберегающие и информационно-коммуникационные
технологии.
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технологии, ИКТ, деятельность учителя-логопеда.
В настоящее время государством перед образованием поставлена
стратегическая цель – повышение доступности качественного образования,
соответствующего

инновационному

развитию

общества,

потребностям,

возможностям каждого человека. В связи с этим педагоги, в том числе и учителялогопеды,

стремятся

придать

своей

профессиональной

деятельности

инновационный характер.
Инновация — новое, а инновационные технологии — привнесение нового
и действенного. Иными словами — это методы обучения и развития
дошкольников путем сотрудничества как равноправных партнеров учителялогопеда и детей.
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К вопросам изучения теоретико-методологических основ, организационных
и методических аспектов инноваций в образовании обращались В.И. Андреев,
И.П. Подласый, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской, И.И. Цыркун, Н.Р. Юсуфбекова
и другие исследователи. К настоящему времени логопедическая практика
нуждается в обосновании и систематизации использования инновационных
технологий, так как отдельные разработки, представленные авторами, имеют
ограниченный спектр возможностей, в связи с чем, недостаточно широко
внедряются учителями-логопедами в дошкольных образовательных организациях.
С введением ФГОС в дошкольное образование уделяется особое внимание
развитию личностного потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного
возраста, а также развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и
творчеству. Развитие данных способностей, в современном веке невозможно без
использования инновационных технологий. Эти инновации принадлежат к числу
эффективных средств коррекционно - развивающей работы и помогают
достигнуть максимально успешных результатов в преодолении речевой патологии
у детей дошкольного возраста. На фоне комплексной логопедической помощи
инновационные методы оптимизируют процесс коррекции речи детей и
способствуют оздоровлению всего организма
Инновационные технологии в логопедической практике:
- это лишь дополнение к общепринятым, проверенным временем
технологиям (технология диагностики, технология звукопостановки, технология
формирования речевого дыхания при различных нарушениях произносительной
стороны речи и другие);
-

новые и обладающие повышенной

эффективностью методы и

инструменты, приёмы, являющиеся конечным результатом интеллектуальной
деятельности педагога,
- новые способы взаимодействия педагога и ребёнка [1].
В последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества детей с
речевыми нарушениями. Все чаще в дошкольные учреждение поступают
безречевые дети с практически полным отсутствием звуков, нарушением фонации,
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серьёзными нарушениями слоговой структуры слова. Дети с речевыми
нарушениями часто бывают с неустойчивой психикой, у них наблюдаются
нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженная работоспособность,
быстрая утомляемость, замедленное локомоторное развитие. Логопедические
занятия для таких дошколят — это тяжелый труд.
В связи с этим особое значение приобретает включение в логопедическую
практику

здоровьесберегающих

технологий.

Широко

используются

в

коррекционной работе: различные виды массажа, дыхательной и голосовой
гимнастик; артикуляционная, мимическая гимнастика; логопедическая ЛФК;
гимнастика для глаз; упражнения на развитие координации движений рук и
пальцев рук; упражнения на релаксацию; психопластика; упражнения на
профилактику нарушений осанки; кинезиологические упражнения; Cу-джок
терапия; логоритмика.
В настоящее время в деятельность учителей-логопедов все шире входят
информационно-коммуникационные

технологии

(ИКТ).

Они

позволяет

значительно повысить эффективность коррекционной работы, активизировать
динамику

развития

навыков

правильной

речи

и

всего

коррекционно-

образовательного процесса в целом. Применение ИКТ позволяет повысить
мотивацию к логопедическим занятиям, поддерживать внимание на всех этапах
занятия, развивать познавательную активность детей дошкольного возраста.
Обозначенные технологии принадлежат к числу эффективных средств
коррекции. В связи с этим в магистерском исследовании обратились к интеграции
инновационных здоровьесберегающих технологий и ИКТ в деятельности учителялогопеда.
Поэтому обращение к интеграции, которая рассматривается учеными в
настоящее время как инновация и существующие общетеоретические подходы к
организации инновационной деятельности в современных образовательных
учреждениях (И.М. Курдюмова, М.В. Лазарева, B.C. Лазарев, Б.П. Мартиросян,
Г.П. Новикова, М.М. Поташник, Г.П. Скамницкая, A.A. Скамницкий, Д.А.
Торопов, О.Г. Хомерики и др.) имеют важное значение для нашего исследования.
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Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что в
профессиональной деятельности учителя-логопеда для достижения максимально
возможных успехов в преодолении речевых нарушений у детей, создания
благоприятного эмоционального фона, включения в работу сохранных и
активизации нарушенных психических функций необходимо использовать
современные технологии здоровьесбережения и ИКТ. Однако исследований,
посвященных их интеграции в деятельности учителя-логопеда недостаточно.
Исходя из сказанного, необходимо отметить существующие противоречия:
- между необходимостью достижения высокого качества в коррекционноразвивающем процессе и сохранением здоровья детей дошкольного возраста;
-

между

огромными

потенциальными

возможностями

интеграции

здоровьесберегающих технологий и ИКТ в коррекционно-развивающей работе с
детьми дошкольного возраста и ограниченным использованием данных
возможностей учителями-логопедами ДОО;
-

между

потребностями

практики

во

внедрении

интеграции

здоровьесберегающих технологий и ИКТ в процессе коррекционно-развивающей
работы

с

детьми

дошкольного

возраста

и

ее

слабой

теоретической

разработанностью.
Данные противоречия и обусловили выбор темы нашего исследования
«Педагогические условия интеграции современных образовательных технологий
в деятельности учителя-логопеда в ДОУ»
Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально
проверить модель интеграции ИКТ и здоровьесберегающих технологий в
деятельности учителя-логопеда дошкольной образовательной организации и
определить наиболее эффективные педагогические условия ее реализации.
интеграции
Объект исследования – использование современных технологий в
деятельности учителя-логопеда дошкольной образовательной организации.
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Предмет исследования – процесс интеграции ИКТ и здоровьесберегающих
технологий в деятельности учителя-логопеда дошкольной образовательной
организации.
В соответствии с поставленной целью, предметом исследования были
сформулированы следующие задачи:
1.

Проанализировать

психолого-педагогическую,

медицинскую

и

логопедическую литературу по проблеме исследования;
2. Разработать диагностический инструментарий для изучения готовности
учителей-логопедов использовать современные образовательные технологии в
процессе коррекционного обучения детей дошкольного возраста;
3. Сформулировать положения и структурные компоненты модели
интеграции ИКТ и здоровьесберегающих технологий в образовательной
деятельности учителя-логопеда с детьми дошкольного возраста;
4. Выявить и экспериментально проверить педагогические условия,
обеспечивающие эффективность интеграции ИКТ и здоровьесберегающих
технологий, дать анализ эффективности экспериментальной деятельности.
Таким образом, для решения поставленных задач будет проведена глубокая
теоретическая проработка проблемы и осуществлено опытно-экспериментальное
исследование

на

дальнейших

этапах

педагогического

эксперимента.
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ДЕБАТЫ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Аннотация
В работе рассматриваются дебаты на экологические темы как метод
формирования экологического мышления. Самым лучшим способом развития
экологического мышления является выполнение разнообразных заданий по
изучаемой дисциплине. Обязательным условием формирования экологического
мышления является то, что сам студент должен влиться в работу, связанную с
осмыслением последствий действий человека, и являться ее непосредственным
участником. Участие в дебатах позволяет сформировать системное видение
обсуждаемой проблемы, анализ взаимосвязей событий и явлений.
Ключевые слова:
Дебаты,

экологическое

мышление,

практическая

деятельность,

критическое мышление
XXI

век

считается

вспышкой

антропогенных

воздействий.

Эти

воздействия могут быть как положительными, так и отрицательными для
окружающей среды. Отрицательные воздействия негативно отражаются на
окружающей среде, а это в свою очередь может повлиять на здоровье человека.
Для того чтобы человек разбирался в последствиях своих действий, необходимо,
чтобы он обладал экологическим мышлением. Для этого следует, чтобы в
процессе обучения у студентов были заложены базовые знания в области
экологии. Имея базовые знания, учащийся сможет проанализировать свои
будущие действия по отношению к природе.
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Под понятием «экологическое мышление» И.Р. Колтунова понимает
правильное отношение каждого человека к окружающей его среде, а также
выяснение причин происходящих процессов в природе, прогнозирование
последствий и, конечно же правильный путь решения сложившейся ситуации.
Для развития у студентов колледжа экологического мышления требуется
большое количество времени, так как этот процесс является очень трудоемким.
Самым лучшим способом развития экологического мышления является
выполнение разнообразных заданий по изучаемой дисциплине. Имея развитое
мышление,

сформированное

без

наличия

какого-либо

минимума

дисциплинарных знаний, это не обеспечивает студенту выполнения дальнейших
профессиональных действий.
Важным критерием по развитию мышления у студентов колледжа,
безусловно, является практическая деятельность. В данной ситуации как
успешно обучающийся будет находить наиболее оптимальный путь решения
сложных экологических проблем, то есть развитие мышления необходимо
студенту не просто как самоцель, а необходима для формирования способов
умственной деятельности.
Для формирования экологического мышления недостаточно проводить
одни лишь только тематические лекции и практические работы, которые указаны
у каждого преподавателя в рабочих программах. Обязательным условием
формирования экологического мышления является то, что сам студент должен
влиться в работу, связанную с осмыслением последствий действий человека, и
являться ее непосредственным участником.
Одним из способов формирования экологического мышления является
ролевая игра «Дебаты».
Дебаты – это интерактивная форма обучения, направленная на
формирование таких качеств, как быстрый анализ информации, умение
аргументировать свою точку зрения, критическое и логическое мышление.
Дебаты проводились при обучении общей экологии студентов. Студентам
предлагались следующие темы для обсуждения:
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– Пластик: спасение или зло.
– Утилизация бытовых батареек.
– За и против охоты на диких зверей.
Основой дебатов является спорный тезис – утверждение, которое
утверждающая команда должна доказать, а отрицающая – опровергнуть. Две
команды

выдвигают

свои

аргументы

и

контраргументы

по

поводу

предложенного тезиса, чтобы убедить членов жюри в своей правоте. Проведение
дебатов требует большой подготовительной работы, как от преподавателя, так и
от самих студентов. В результате подготовки к дебатам студенты учатся
анализировать изученную информацию, рассматривать проблему с разных точек
зрения. А в ходе игры студенты не только учатся правильно излагать свои мысли
и констатировать экологические факты, но и прогнозировать результаты
действий человека на окружающую среду.
Обобщая анализ практики организации дебатов по экологии, можно
отметить следующее. Дебаты – комплексный интерактивный метод обучения,
развивающий целый ряд компетенций.
Участие

в

дебатах

позволяет

сформировать

системное

видение

обсуждаемой проблемы, анализ взаимосвязей событий и явлений. А это в свою
очередь является необходимым для развития экологического мышления у
студентов колледжа.
Список используемой литературы:
1.

Калинкина, Е.Г. Формат дебатов Карла Поппера с элементами

политического кейса / Е.Г. Калинкина, С.А. Наумов. – СПб., 2002. – 38 с. 2.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА В ВУЗАХ
Аннотация:
В статье на основе данных изученной литературы представляется
проблема недостаточной профессионально прикладной физической подготовки
в высших учебных заведениях. Подробно раскрываются проблемы связанные с
осуществлением

той

или

иной

видом

деятельности

и

трудовой

работоспособности студентов после окончания вузов. Так же в статье
раскрывается решение этой проблемы о повышении ППФП в вузах под
средством введение новых методик и их совершенствования в период вузовского
образования.
Ключевые слова:
профессионально-прикладная физическая культура, подготовка, методика
Современное развитие производственных сил страны, обязывает своих
граждан быть более подготовленными для работы в различных отраслях
народного хозяйства рабочих массовых профессий, а так же обладать более
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глубокими знаниями, сознательно и творчески относится к труду. В связи с этим
перед вузами ставится главная задача: готовить молодежь так, чтобы обеспечить
их необходимыми умениями и навыками уже на данном этапе подготовки.
Однако, как показывает современная практика, многие выпускники выходят из
стен высших учебных зведений абсолютно не готовыми к работе, физической и
трудовой деятельности, а так же дальнейшему обучению.
Выпускники, имеющие слабую физическую подготовку, адаптируются к
условиям труда намного тяжелее, нежели люди с повышенной физической
работоспособностью. Такие люди склоняются к частой смене профессии, и
имеют неустойчивое психологическое состояние. Основное значение ППФП
является, как раз таки поддержание оптимального баланса между физической и
психологической подготовкой людей, которые имеют повышенные требования
к выполнению своей трудовой деятельности, в частности людей имеющие в
своей работе практику взаимодействия с предметами тяжелого веса, или особого
рабочего подхода к ним. Они должны иметь способность выполнять быстрые,
точные и экономные движения, обладать ловкостью и координацией движений
рук, пальцев.
Детальное изучение специальной литературы, показало что вопросы
ППФП в вузах недостаточно развито и выпускники этих вузов имеет
определенные пробелы в исполнении своей трудовой деятельности.
Задачей

нашего

многолетнего

исследование

являлось

разработка

эффективной программы ППФП, которая использовалась бы студентками
педагогического университета во время всего периода обучения,а так же
проверка ее эффективности в процессе работы.
В данном педагогическом эксперименте приняло участие 68 человек,
которые в свою очередь разделились на две группы контрольную( КГ) и
экспериментальную (ЭГ) по 34 человека в каждой группе.
Первая группа занималась по программе ПФПП предложенной в вузе,
вторая группа занималась по программе общекондиционной подготовки.
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Действенность данной подготовки исследовалась нами в течении двух лет,
результаты были следующими:
В начале эксперимента снимались результаты показателей психофизиологического состояния студенток групп КГ И ЭГ. Которые фиксировали
их готовность к будущей профессиональной деятельности. Такой же тест, мы
планируем провести по окончанию эксперимента. В процессе проведения теста
показатели между КГ и ЭГ на начальном этапе не различалось, они были
статистически равные группы(t меньше 0,93 при p больше 0,07).
После окончания эксперимента было проведено повторное измерение этих
показателей, где каждая группа увеличила свои результаты в лучшую сторону,
но с разными значениями. По всему комплексу показателей КГ улучила свои
результаты на 9,76%, а ЭГ на 19,01%.Разница показателей существенная.
Проводились тесты на здоровье, вестибулярную устойчивость, состояние
дыхательной системы, состояние чсс, состояние нервно-мышечного аппарата,
адаптационные механизмы и аэробные возможности организма.
Анализируя изменения всех показателей физической надежности и
готовности студенток к профессиональному труду в КГ и ЭГ становится
понятно, что студентки занимающиеся по базовой программе вуза улучшили
свои результаты значительно меньше, чем группа работающая по программе
общекондиционной подготовки.
На основании этого исследования можно сделать вывод, что разработанная
программа ППФП оказалась значительно лучше базовой. Показатели в ЭГ
возросли с высокой значимостью, это значит что авторская методика полностью
подтвердила свою действенность в данном эксперименте.
Список используемой литературы:
1. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка
//Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни студентов/Р.Т. Раевский,
С.М. Канишевский - О.: Наука и техника, 2008. - С.194-224.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ИМЕЮЩИМИ
ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье рассматривается научное обоснование методики физкультурнооздоровительной программы для лиц, имеющих отклонения в состоянии
здоровья, но не имеющие возможности посещать медицинские учреждения
направленные на решение их проблемы. Целью исследования является научное
обоснование физкультурно-оздоровительной программы выполняемую по месту
жительства. Программа разработана с учетом исследуемого контингента, для
повышения функциональности организма и облегчения симптомов болезни.
Ключевые слова:
физкультурно-оздоровительная программы, оздоровление,
общеразвивающие упражнения, нагрузка, здоровье
Оздоровительное

влияние

систематических

занятий

физическими

упражнений общеизвестно. Они являются давно научно обоснованными, а так
же хорошо применяются в практике для работы с лицами, имеющими
отклонения в состоянии здоровья. Обычно проводятся по месту жительства или
в группах здоровья.
Но до сих пор остается малоизученным факт работы с лицами, имеющими
отклонения в состоянии здоровья именно по месту жительства. Практика таких
физических занятий хорошо разработана в специальных медицинских
учреждениях, стационарах и даже в поликлиниках. Хорошо применяется как на
этапах обострения болезни, так и в период реабилитации и ремиссий.
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Лица, работающие на различных предприятиях, производствах и т.д.,
имеющие хронические заболевания, не могут посещать данные медицинские
учреждения в связи с плотным рабочим графиком, а специальные лечебные
кабинеты имеются не на всех предприятиях, соответственно работу над их
состояние здоровья реально проводить только по месту жительства.
С этим контингентом людей занятия лечебной физкультурой можно
организовать и проводить вне рабочего времени по месту жительства, без
пребывания в лечебных учреждениях. Обязательным фактом является
проработка особенностей в организации, методике и создание нужного
психологического фона.
В данной статье излагается опыт такой работы и предварительные
результаты.
Занятия было решено проводить на стадионе «Юность» в рабочем поселке
Тальменка (Тальменский район, Алтайский край). Занятия проводились при
поддержке администрации Тальменского района, дирекции стадиона, а так же
медицинских работников района. При их содействии был проведен набор в
группу людей с заболеваниями внутренних органов и опорно-двигательного
аппарата. Были приняты женщины в возрасте от 35 до 65 лет-жительницы района
и сотрудницы предприятий и производств, находящихся в этом районе.
Основную массу группы составили женщины в возрасте 40-55 лет.
В список заболеваний входили: остеохондроз (12 человек), хроническая
ишемическая болезнь сердца (4 человека), полиартриты (9 человек), вегетососудистая дистония (10 человек), гипертоническая болезнь (10 человек),
ожирение (5 человек).
При разработке методики большое внимание уделялось времени и
продолжительности занятий. В сравнении с обычными занятиями в группах
здоровья, они были сокращены по времени работы, но тем не менее более
насыщены упражнениями и нагрузками. Проводились в удобное для
занимающихся время (после работы), чтобы дать после возможность отдохнуть
и оставалось время для домашней работы. С учетом всех этих обстоятельств
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было принято решение проводить подобные занятия 3 раза в неделю в 19:00 на
стадионе или спортивном комплексе.
Продолжительность занятия на начальном этапе составило всего 30 минут,
и постепенно была доведена к 50 минутам. Этого времени оказалось вполне
достаточно для того чтобы повысить физические способности занимающихся,
без сильного увеличения продолжительности занятий, работали только над их
интенсивностью.
Моторная плотность занятий составляла 80-90 процентов. Женщин было
решено разделили на две группы в зависимости от их заболеваний (заболевания
порно-двигательного аппарата и заболевание внутренних органов). Такое
разделение мы аргументировали механизмами развития компенсаторных
процессов и особенностями проведения занятий.
Перед

началом

занятий

был

проведен

сбор

информации

о

предшествующей физической активности, болезнях, последнее их обострение и
жалобы.
Степень

функциональной

диагностики

измерялась

по

модифицированному тесту Купера-расстоянию, преодоленному в течении 5
минут, ЖЕЛ и силе мышц, пробе с задержкой дыхания. Измерялось артериальное
давление и частота пульса.
Влияние занятий на состояние здоровья отслеживалось с помощью
подсчета пульса, артериальному давлению, ЭКГ и определения внешних
признаков утомления по Зотову.
В основу методики проведения занятий были положены общеразвивающие
упражнения для всех групп мышц и суставов. В различных амплитудах,
исходных положениях, различных темпах. Занятия проводились под музыку,
использовались танцы, подвижные игры, гимнастические палки, мячи, обручи и
т.д. Примерно 40 процентов от всех упражнений, занятия проводились в
положении сидя и стоя на четвереньках, это диктуется необходимостью не
только вовлечения в работы всех мышц, но и разгрузка опорно-двигательного
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аппарата, который в силу возраста не может выполнять все упражнения в полном
объёме.
Несмотря на все вышеперечисленные отклонения в здоровье, женщины
адаптировались к получаемой нагрузки. В начале не все женщины могли
выдерживать весь объём заданий, получаемый в течении всего занятия,
происходило значительное напряжение физиологических систем, из-за чего
женщин стало преследовать плохое самочувствие во время занятий. Тогда мы
прибегли к методу разделения нагрузки по пульсовым показателям, от 170
ударов в секунду, женщины отнимали свой возраст, эта и было их допустимым
пульсом для дальнейшей работы. Именно этим способом контролировалось
увеличение нагрузки и интенсивности, или их снижение на определенных этапах
занятия.
При анализе эффективности воздействия систематических занятий
подтвердилось их влияние на течения заболевания, т.е. сначала улучшалось
самочувствие, непосредственно течение самого заболевание, а так же
функциональная подготовленность организма к работе. Отмечены значительные
увеличения в задержке дыхания, ЖЕЛ, и ЭКГ. За период занятий улучшилась
выносливость, тест Купера женщины выполняли на много легче, чем в первые
занятия, пробегали по 400 метров, а некоторые до 1500м.

Список используемой литературы:
1. Вилькин Я. Р. Организация работы по массовой физической культуре и
спорту : учеб. пособие / Я. Р. Вилькин, Т. М. Каневец. – М.: Физкультура и спорт,
1985. – 225 с.
2. Евсеев С. П. Адаптивная физическая культура: учеб. пособие / С. П. Евсеев, Л. В. Шапкова. – М. : Сов. спорт, 2000. – 240 с.
3. Менхин Ю. В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика : учеб.
для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. В. Менхин, А. В. Менхин. – М. :
Физкультура и спорт, 2009. – 432 с.
134

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

4. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии
/ Н. К. Смирнов. – М. : АРКТИ, 2003. – 272 с.
5. Угнивенко В. И. Физкультурно-оздоровительные технологии. Здоровье
и

здоровый

образ

жизни

[Электронный

ugniven- ko.ru/FOT_lec.1.htm (дата

ресурс].

обращения:

–

URL:

http:

//v-

25.10.2016).

Федеральный закон от 04.12.2007 No 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
6. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спор- та :
учеб. / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М. : Издат. центр «Академия», 2002. –
480 с.
7. Шарманова С. Б. Методические особенности использования общеразивающих упражнений в физическом воспитании: учеб.-метод. пособие / С. Б.
Шарманова. – Челябинск : УралГАФК, 2001. – 116 с.
© А.А. Мирошниченко, 2019

135

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

УДК 378.1
А.А. Мирошниченко
Студентка
ИФКиС АлтГПУ
г. Барнаул, РФ
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВОИНСКОЙ
СЛУЖБЕ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ХОДЕ ВОЕННО-ПА
ТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются пути повышения действенности военнопатриотического воспитания студенческой молодежи с целью формирования у них
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За последние несколько лет отношения молодежи к духовным ценностям
очень сильно изменилось, причем в худшую сторону. С модели поведения
молодых людей все больше стали присутствовать такие качества как эгоизм,
цинизм, агрессия, неуважение к государству и армии. Отчетливо прослеживается
падение заинтересованности прохождения армии у молодых людей призывного
возраста.
Мы решили провести опрос среди молодых людей, не проходивших службы
в рядах государственной армии. Главной целью опроса было узнать отношения и
значение таких слов как мужество, честь, долг, армия. В опросе участвовало 37
человек в возрасте от 18 до 27 лет. По окончанию опроса и подведению итогов
проведенного анализа результатов выяснилось, что 78% опрошенных не могут
дать точное определение этим словам, затруднялись ответить о их отношении к
армии. Так же мы провели еще один опрос об отношении к армии и службы в ней,
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у людей уже прошедших эту подготовку. После опроса так же были проведены
анализы ответов, и мы установили, что из 28 опрошенных людей,70% утверждают,
что служба в армии стала не такой качественной, а снижении срока службы до 1
года, не дает возможности подготовить бойцов на должном уровне. Чтобы они
соответствовали всем требованиям Вооруженных Сил России.
Именно это наталкивает нас на мысль о том, что престиж воинской службы
в нашей стране очень снижен и практически обесценен. Отношение к воинской
службе полностью изменились, установка личности, а именно психологическая ее
часть. Нет отсутствия страха перед армией, доверия к военнослужащим, осознания
важности собственной деятельности по защите Отечества.
Давайте

же

рассмотрим

пути

повышения

действенности

военно-

патриотического-воспитания студенческой молодежи с целью поднятия у них
позитивного отношения к воинской службе.
Исходя из выше перечисленного и ознакомившись со специально
литературой на эту тему, мы выявили на то должно быть нацелено военнопатриотическое воспитание в школах, колледжах, вузах:
1) формирование мотивов для исполнения воинской обязанности,
самореализации в этой области, т.е. формирование стремления у них связать свою
жизнь с военным ремеслом.
2) довести до молодых людей, что прохождения подготовки в рядах
государственной армии, является своеобразным этапом для совершенствования
себя как будущего специалиста ,возможность повысить свои профессиональные
умения и навыки, а так же найти им применения уже в выбранной гражданской
профессии.
3) формирование стремления активно реализовать свое позитивное
мышление в отношении армии, в ходе занятий определить для себя будущую
специальность, и возможность связать ее с военным делом, под средством
поступления в военные училища и университеты.

137

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

4) стимулирования внутреннего согласия, для прохождения службы имея
при этом другие варианты исхода событий, которые позволяют иметь различного
рода отсрочки.
Анализ необходимой литературы показал, что на формирования отношения
к армии так же влияет:
-Индивидуально-психологические параметры: моральные ценности, знания,
волевые качества, эмоциональные установки
-Социальные факторы: условия проживание, финансовая состоятельность
-Педагогические факторы: уровень развития патриотизма в образовательных
учреждениях
Теперь стоит выделить главную проблему негативного отношения к армии.
Это

отсутствие

каких-либо

скоординированных

обязательных

учебных

материалов и программ, которые были бы введены как обязательный предмет во
все школы, колледжи, вузы. Необходимо создать на федеральном уровне
специальные центры военно-патриотического воспитания и допризывной работы
с молодежью. Задачами такого центра станут учебно-методическое обеспечение
процесса образования и организации специальных собраний.
Именно

таким

образом

мы

поднимем

морально-нравственные

и

гражданские качества людей, и тем самым решим проблему с отношением
молодежи к армии.
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Аннотация
Профессиональная адаптация молодых педагогов к новым условиям
является одной из основных задач в социально-экономическом развитии
общества и страны в целом. Дидактическая адаптация отвечает за уровень и
качество знаний, которые может учитель дать ученикам, именно поэтому
необходимо рассмотреть факторы оптимизации этого вида адаптации молодых
специалистов.
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Для того чтобы решить основные проблемы социально-экономического
развития необходимо в значительной степени усовершенствовать подготовку
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специалистов-практиков по многим направлениям работы. Этот подход требует
быстрой адаптации людей к постоянно меняющимся условиям их профессии.
Рост социальной роли школы и педагога настоятельно требует
дальнейшего обогащения и развития теории и практики педагогического
образования, поскольку формирование личности педагога – достаточно сложный
объект социального управления, обусловленный сочетанием ряда социальнопедагогических, психологических и физиологических факторов.
На данный момент в нашей стране принимаются различные меры для
повышения

уровня

педагогического

образования:

совершенствуется

содержание, повышается качество преподавания и воспитания будущих
учителей,

развивается

материально-техническая

база

образовательных

учреждений, продолжается профессиональный рост педагогических кадров.
Педагогические учебные заведения смогут решить свою задачу и
оправдать социальные ожидания только тогда, когда им удастся подготовить
таких педагогов, чья общая и профессиональная культура будет развиваться
опережающими темпами по отношению к подрастающему поколению и
основной массе работников и чтобы каждый из них в полной мере смог
выполнить возложенные на него обществом задачи: овладеть богатством теории
и практики образования, сформировать на этой основе свой стиль и методы
работы.
Однако диалектика современного педагогического образования порождает
противоречивую ситуацию, когда не все педагоги в достаточной степени
подготовлены к высокому званию и соответствовали своему социальному
статусу. Педагогические учебные заведения упрекают в том, что: многие их
выпускники плохо владеют методом и техникой преподавания, они беспомощны
в решении особо воспитанных задач, не умеют устанавливать прочные связи с
семьями обучающихся и др.; практическое становление учителей происходит
очень медленно, порой затягиваясь на годы; часть молодых специалистов не
подготовлена к воспитательной работе в школе [3].
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Выпускник педагогического вуза не может рассматриваться как
полностью сформировавшийся специалист, однако педагогический вуз должен
интегрировать сложный процесс профессионального становления будущего
педагога (профессионально-педагогическая направленность, профессиональный
отбор, динамика профессионального становления будущего педагога в условиях
обучения в вузе, послевузовской деятельности и адаптации молодого педагога).
Дидактическая адаптация является одним из неотъемлемых компонентов
адаптации молодого педагога в новое место трудоустройства. Она представляет
собой адаптацию специалиста к учебному процессу и дидактическим
материалам, к усвоению учебной программы и умению эффективно применять
ее по отношению к ученикам различных возрастов и способностей.
Важным фактором оптимизации дидактической адаптации является
совершенствование процесса подготовки будущих педагогов путем усиления
профессионально-педагогической направленности на весь комплекс учебной
деятельности, формирование у студентов профессионально значимых качеств,
требуемых практикой. В педагогическом вузе профессионализация означает его
педагогизацию.
Продолжением

начатой

в

вузе

работы

является

деятельность,

направленная на интенсификацию процесса дидактической адаптации новых
преподавателей в процессе их самостоятельной работы в школе. Проведенное
исследование дает нам основания полагать, что дидактическая адаптация
зависит от степени и характера помощи, которую новый учитель получает от
педагогического коллектива, администрации школы и опытных сотрудников.
Корреляционный анализ дидактической адаптации с полученной помощью
интерпретирует эту помощь как важный способ помочь оптимизировать процесс
адаптации. Педагог-наставник должен оказывать поэтапную диагностическую,
предписывающую,
направленную

на

контролирующую
снижение

и

интенсивности

стимулирующую
трудности

помощь,

педагогической

деятельности, укрепление достигнутого уровня адаптивности и наметить
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дальнейшие направления взаимодействия для оптимизации дидактической
адаптации [3].
Педагогический

аспект

проблемы

управления

профессиональной

адаптацией молодых педагогов включает в себя научный поиск такого
содержания, таких форм и методов работы с выпускниками, с помощью которых
сотрудники

педагогической

школы,

педагогических

образовательных

учреждений смогли бы надежно устранить, предупредить и смягчить негативные
последствия неадаптации, ускорить процесс профессиональной адаптации
молодых педагогов к новым требованиям педагогической профессии и условиям
школьной жизни.
Эффективность

наставничества

зависит

от

саморефлексии

и

самообразования новых учителей. Профессиональное самообразование нового
педагога – это самостоятельное, осознанное, систематическое приобретение
профессиональных знаний и умений в дополнение к навыкам, полученным в
процессе

формального

обучения

для

устранения

недостатков

и

совершенствования педагогической практики.
Являясь гибкой формой послешкольного обучения, самообразование
позволяет учитывать индивидуальные потребности педагога. Опираясь на
повышение профессиональных навыков, новые учителя могут устранить
недостатки в учебных стратегиях. Эффективность самообразования новых
педагогов зависит от соблюдения ряда правил самообразования: осознанного
овладения научными и теоретическими знаниями, усвоения передового
педагогического опыта, регулярной учебы, последовательности и общения с
педагогическим коллективом.
Данное

исследование

позволяет

сформулировать

концепцию

дидактической адаптации выпускника вуза, поступающего на педагогическую
специальность. Под этим понятием подразумевается комплексный процесс
самостоятельной

профессионально-педагогической

деятельности,

направленный на практическое овладение педагогической профессией, который
служит предпосылкой овладения педагогическими умениями на основе
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усвоенных и постоянно обновляемых навыков, активного процесса преодоления
педагогических трудностей, взаимодействия с педагогическим коллективом
учреждения,

эффективного

самоорганизованного

самообразования

для

эффективной профессиональной деятельности.
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
Аннотация
Профессиональная адаптация молодых педагогов является одним из
ключевых элементов в современной отечественной педагогике. Будучи
многогранным

образованием,

профессиональная

адаптация

состоит

из

определенных структурных элементов: дидактической адаптации, адаптации к
воспитательной

работе

с

учениками,

социально-психологической

и

физиологической адаптации. В данной статье мы рассмотрим каждый из этих
видов адаптации.
Ключевые слова:
Профессиональная адаптация, дидактическая адаптация, социально
психологическая

адаптация,

физиологическая

адаптация,

адаптация

к

воспитательной работе с учениками.
Професиональная адаптация в настоящее время является одним из
ключевых

понятий

в

педагогике.

Именно

благодаря

успешной

профессиональной адаптации молодых учителей возможно решение быстрой
текучки молодых специалистов, прекращение конфликтов и недопониманий
между поколениями «старой» и «новой» школ, улучшение показателей реди
учеников.
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Профессиональная адаптация не является одномерным явлением – она
состоит из нескольких структурных элементов: дидактической адаптации,
адаптации к воспитательной работе с учениками, социально-психологической
и физиологической адаптации.
Дидактическая адаптация заключается в адаптации к образовательному
процессу, новым материалам. Начинающий преподаватель, только что
поступивший в педагогический вуз, выявляет и разрешает противоречия между
мотивирующими ожиданиями, своей дидактической подготовкой и реальными
требованиями вузовского образовательного процесса, а также диспропорцию
между знаниями, полученными в вузе, и навыками их оперирования [2, с.86].
Второй тип начинающего педагога требует базовых знаний в области
педагогики и психологии, которые могут помочь ему найти лучший подход к
учащимся и выполнить поставленные задачи в процессе обучения. Самым
слабым местом дидактических средств и различных методик является
отсутствие у них
образовательного

достаточной

процесса,

конкретной

меняющихся

информации

организационных

о

динамике
методах

и

формулировках созревания и трансформации потребностей и мотиваций
учащихся.Отсутствие у начинающего преподавателя таких знаний создает
монотонность учебного процесса,что естественно вызывает негативную
реакцию и способствует сопротивлению студента. Следовательно, многие
стрессовые ситуации, возникающие из-за неопытности педагога, представляют
собой огромные и значительные нейропсихологические усилия, отрицательно
влияющие на весь процесс адаптации в целом.
Адаптация к воспитательной работе со студентами является вторым
важным элементом профессиональной адаптации. Одной из особенностей
начинающего педагога является то, что он сосредотачивает свое внимание в
основном на преподавании предмета, и только потом пытается понять более
широкие горизонты профессии. Но ответственность педагога – это не только
преподавание, но и другая образовательная деятельность. В воспитательной
деятельности начинающего педагога наиболее важную роль играют его
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идеологические характеристики, ценности, целостная личностная позиция.
Высшей степенью социально-профессиональных представлений личности
начинающего педагога является мыслительный процесс как высшая цель,
готовность к работе в поле и, наконец, умение профессионально работать.
Существуют критерии профессиональной адаптации педагогов к
образовательной профессии, а именно:
– результаты деятельности начинающего педагога и его продуктивность;
– уровень удовлетворенности профессией и характер взаимоотношений
внутри коллектива;
– его стиль образовательной деятельности, отражающий формирование
характера и средства решения общих образовательных задач;
– профессиональная компетентность и стабильность,
– уверенность в своих действиях;
– формирование определенных социальных и профессиональных
позиций.
Наиболее высокий

уровень

адаптации

к этим образовательным

мероприятиям соответствует стилю, который характеризуется стремлением к
проектной деятельности, творческим проблемно-решающим подходом к
решению учебных задач, широким спектром неформального общения в
коллективе студентов [3, с.256]. В процессе адаптации к образовательной сфере
начинающий педагог проходит следующие этапы: вхождение в новую
деятельность, характеризующуюся высоким эмоциональным напряжением;
переосмысление

представлений

интегративная-происходит

о

профессиональных

активизация

некоторых

функциях;

профессионально-

значимых ценностей, развитие и нарастание доминирующих мотивов; третья
стадия

консолидации,

которая

характеризуется

сопротивлением

профессиональному поведению.
Третий элемент профессиональной адаптации – это социальнопсихологическая

и

физиологическая

адаптация.

Процесс

вхождения

выпускника вуза в интерактивную профессиональную рабочую среду
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представляет собой взаимодействие специфических наборов социальных норм,
установок,

требований

деятельности,

с

и

условий,

характеризующих

совокупностью

характеристик,

сферу

данной

определяющих

профессиональные, социальные и психологические возможности субъекта
адаптации. Особенностью данного процесса является то, что он включает в
себя как принятие ролей и функций личностного характера, так и вхождение в
структуру межличностных отношений. Адаптация происходит тогда, когда
профессиональная среда способствует реализации потребностей и стремлений
индивидуального начинающего педагога и служит раскрытию его личности.
Социально-психологическая адаптация происходит в коллективе и самим
коллективом и представляет собой процесс взаимодействия с личностью.
Социально-психологическая

адаптация

начинающего

педагога

–

это

вхождение в систему внутришкольных межличностных отношений и их
адаптация, развитие поведенческих паттернов, отвечающих ценностным
ориентациям коллектива, приобретение, закрепление и развитие навыков
профессионального педагогического общения.
Профессиональная адаптация начинающего педагога тесно связана с его
психосоматической

адаптацией

к

учебной

работе.

Изучение

психосоматической адаптации молодого педагога способствует улучшению
условий труда и режима трудовой деятельности начинающих педагогов, а
также оптимизации процесса профессиональной адаптации, что снижает ее
негативные последствия, в том числе текучесть преподавательского состава,
развитие

нейропсихических

и

сердечно-сосудистых

заболеваний.

Профессиональная адаптация начинающего педагога является ключевым
вопросом в системе непрерывного образования:только адаптированный к
одному этапу педагог может получить желание перейти на следующий.
Таким образом, понимание структурных элементов профессиональной
адаптации дает возможность комплексно подойти к этой проблеме и
выработать систему мер для более успешной адаптации молодых педагогов в
образовательном учреждении.
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ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ НА ВОСПРИЯТИЕ
ПРОСТРАНСТВА ЧЕЛОВЕКОМ
Аннотация:
Целью данной статьи является рассмотрение влияния архитектурных
решений на формирование среды общественных процессов, на общество в
аспекте его пространственной организации и в частности на сознание и
подсознание отдельного человека. Актуальность данной темы очевидна, ведь
архитектурно-градостроительное проектирование направлено на организацию
материально-пространственной среды жизни общества, на целенаправленное
упорядочение жизненного пространства человека, оно развивается вместе с
обществом.
Ключевые слова:
архитектура, градостроительство, влияние, психология, общество, окружающая
среда.
«Архитектура – это искусство, которое
воздействует на человека наиболее
медленно, зато наиболее прочно».
Луис Генри Салливен, американский
архитектор
Градостроительство и архитектура всецело участвуют в формировании
окружающей среды и отражают общественные потребности и процессы.
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Проектирование зданий и сооружений в первую очередь направлено на
организацию

материально-пространственной

среды

жизнедеятельности

общества, на целенаправленное упорядочение жизненного пространства
человека.

[1]

Программы проектирования отражают мировоззрение и ценностную
ориентацию общества, социально-психологические нормы, установки разных
групп населения и индивидов, их поведение в городской среде. История
архитектуры и градостроительства является отражением опыта материальной и
духовной культуры народов, отражает историю их социального развития.
Архитектура зданий и сооружений в черте города формирует не только основу
реализации практических жизненных функций, но и условия духовной
деятельности, формирование мироощущения, условия идентификации индивида
с местом жизни, работы, отдыха или его отчуждения. Это сторона влияния
архитектуры на жизнь человека и его личность в целом составляет важный
раздел идеологического и психологического воздействия, воспитания социально
активной творческой личности [1].
При планировании строительства должное внимание должно уделяться
комплексному архитектурно-пространственному решению. К нему относятся
такие цели как:
• функциональная организация процессов жизнедеятельности в планировочных
решениях;
• рационализация деятельности, структурно-логическая организация
архитектурно-пространственной средовой информации;
• организация и управление жизнедеятельности функционально
планировочными средствами;
• выражение культурно-исторических идеалов;
• передача архитектурно-пространственных, функционально планировочных
смыслов архитектурно-пространственными средствами;
• образное выражение и эстетическая гармонизация среды жизнедеятельности;
эмоционально-художественная выразительность и коммуникабельность
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архитектурно-пространственной среды;
• создание экологически здоровой среды жизнедеятельности;
• обеспечение безопасности жизнедеятельности [2].
Представления о пространстве, окружающем человека, существуют в его
сознании как образы, сформированные не только тем, что он видит, но и на
основе того, что может быть подсказано памятью и воображением, а также того,
что было прожито и усвоено в процессе практического опыта, продиктовано
социально-исторической ситуацией и традициями.
И здесь необходимо вспомнить принцип золотого сечения (или золотой
пропорции), который является фундаментальным для построения живой
материи. Все, что не соответствует этому принципу, сложно воспринимается
человеком и более того оказывает разрушающее воздействие на него только
своей формой и пропорциями. Если обратить внимание, в какой искусственносозданной среде мы находимся, то можно заметить, что она сильно отдалена от
первозданной, естественно-природной: однообразие прямоугольных форм,
строгие углы, однотонная окраска стен как внутри зданий, так и снаружи. Все
это является сильным психологическим агрессором. Ведь неблагоприятная
архитектурно-визуальная среда может привести к возникновению и развитию
психологических расстройств (одной из них является депрессия).
Согласно статистике, в районах с типовой застройкой был зафиксирован
самый высокий уровень преступности, самоубийств и несчастных случаев [3].
Такое обезличивание городов началось и приобрело грандиозный масштаб еще
в прошлом веке. Примером может послужить опыт строительства в нашей стране
в 60-ые годы. В это время началась массовая застройка однотипными зданиями,
вызванная необходимостью выдачи квартиры каждой семье. В условиях уже и
так сложившегося кризиса эстетическая красота создаваемой архитектуры не
просто отошла на задний план, она попросту исчезла. Здания не отличались
выразительностью формы, цвета, а квартиры в них были компактными с
минимальными площадями помещений. Главной задачей для архитекторов и
строителей той эпохи было создание большого числа новых жилых домов в
152

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

короткие сроки. Совершенно не учитывались психологический и социальный
факторы – а именно восприятие архитектуры как пространства для жизни,
работы, отдыха. И теперь мы имеем большие по площади «спальные» районы,
застроенные серыми, невзрачными, однотипными «коробками», являющимися
следом событий второй половины 20-ого века. Но не стоит забывать, что
холодность и отчужденность архитектурной композиции в большинстве случаев
объясняется отнюдь не бездушием зодчих, а лишь сложившимися как
экономической, так и политической ситуациями. Архитекторы революции
целенаправленно по заказу правительства создавали среду, способную
воздействовать на человеческое сознание, формировать новую психологию и
соответствующий тип социального поведения. Таким образом, выступая как
пространственное

выражение

форм

человеческой

жизнедеятельности,

архитектура поразительно точно запечатлевает характерный для каждого
времени «дух эпохи». Архитектурные образы, словно исторические книги, дают
нам представление о том, что происходило в обществе в тот или иной период: во
что люди верили, что любили, боялись.
Но и на данном этапе развития

влияние на человека архитектурных

решений оценивается очень высоко. Естественно, что суровость или мягкость
архитектуры определяются художественным замыслом, задачами, которые
ставит перед собой архитектор. Следовательно, тип архитектурной среды в
значительной степени определяет ее эмоциональное воздействие. На данный
момент у зарубежных архитекторов появилась практика приглашать для
сотрудничества психологов, чтобы создать здание, в полной мере отвечающее
своей функции. Например, архитектуре жилища, детского сада или больницы
особенно необходимо выражение уюта и теплоты, в то время как деловое
учреждение

вряд

ли

требует

формирования

подобных

эмоций.

Также стоит остановить внимание на основных аспектах, с помощью которых
архитектурные решения психологически влияют на человека: структура, свет,
цвет, материалы и т.д.
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В последние годы в мировой архитектурной практике одним из самых
востребованных

направлений

является

экологическое

строительство.

Экологическая (или «зелёная архитектура») в технологиях строительства и
дизайна за основу выбирает природные формы, опирается на идеи сохранения и
поддержания здоровой экологической среды, призвана создавать благоприятные
условия для существования и развития человеческого общества.
Таким образом, градостроительство,

формируя среду общественных

процессов, является важным разделом социального управления. Архитектура
зданий и городов формирует не только основу реализации практических
жизненных функций, но и условия духовной деятельности, формирование
мироощущения, условия идентификации индивида с местом жизни, работы,
отдыха.
Список использованной литературы:
1. Яргина

З.Н.,

Хачатрянц
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Социальные
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Демографические прогнозы, являясь объектами научного и теоретического
изучения, в целях выявления их сущности подвергаются со стороны
исследователей классификации. Как правило, демографические прогнозы
классифицируют по двум критериям.
Первый из них - длительность прогнозного периода, которая
специалистами называется длиной прогнозного горизонта. Как правило,
выделяют краткосрочные (до 5 лет), среднесрочные (5-30 лет) и долгосрочные
(30-60 лет) демографические прогнозы [1, с. 115]. Точность и надежность
прогноза, при прочих равных условиях, обратно пропорциональны длительности
прогнозного периода. В России на постоянной основе составляли кратко- и
среднесрочные демографические прогнозы, которые ложились в основу
советских

пятилетних

планов

(краткосрочные

прогнозы)

и

основных

направлений российского социально-экономического развития на 15-20 лет
(среднесрочные прогнозы).
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Другим основным критерием классификации демографических прогнозов
является их цель, в соответствии с которой они подразделяются на
аналитические прогнозы, прогнозы-предостережения, нормативные прогнозы,
функциональные прогнозы [2, с. 221].
Основная цель аналитического прогноза заключается в изучении текущих
тенденций воспроизводства населения путем оценки их возможного влияния на
будущую численность и состав населения, а также на социально-экономическое
развитие в целом. Таким образом, аналитический прогноз выступает скорее не
как прогнозирование, а как анализ текущей ситуации, направленный на
обнаружение процессов, способных в случае своей неизменности в будущем
негативно повлиять на динамику социально-экономических, политических и
других процессов, обострить уже существующие проблемы или привести к
возникновению новых [2, с. 221].
Аналитический прогноз обычно выражается в виде оценки параметров
будущей демографической ситуации, основанная на предположении о
неизменности всех или некоторых параметров режима воспроизводства
населения. Аналитический прогноз, как правило, является долгосрочным.
Несмотря на малую вероятность и реалистичность сбывания аналитического
прогноза, он позволяет определить границы потенциально возможных
изменений численности и структуры населения. В этом плане аналитический
прогноз служит выработке целей социально-экономической и, в частности,
демографической, политики, призванной предупредить возникновение тех
негативных последствий и проблемных ситуаций, для выявления возможности
которых и осуществляется демографический прогноз этого вида [4, с. 120].
Одним

из

видов

аналитического

прогноза

является

прогноз-

предостережение, цель которого состоит в демонстрации потенциальных
неблагоприятных или опасных последствий сложившейся демографической
ситуации

и,

соответственно,

декларировании

необходимости

принятия

соответствующих мер. Примером демографического прогноза-предостережения
является закон народонаселения Мальтуса, который утверждал, что рост
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численности населения Земли происходит в геометрической прогрессии, а рост
жизненно

необходимых

ресурсов

-

в

арифметической

прогрессии.

Противоположным примером прогноза-предупреждения являются расчеты
Архангельского и Синельникова, которые основаны на простом сопоставлении
текущей величины суммарного коэффициента рождаемости (например, сейчас в
России 1,62) и того его значения, которое необходимо для поддержания хотя бы
простого воспроизводства населения (рассчитано 2,18) [2, с. 221].
Составление нормативного прогноза направлен на достижение такой цели,
как

выработка

конкретных

рекомендаций

для

воплощения

в

жизни

определенного (желаемого) состояния демографических процессов [2, с. 222].
Нормативное прогнозирование можно представить в виде двух частей:

развития:

формулирование
желаемая

желаемых

численность

показателей

населения,

демографического

предпочитаемые

уровни

рождаемости, смертности и т.д.


определение мероприятий, которые необходимо провести, чтобы

достичь эти желаемые, или нормативные, целевые параметры.
Нормативным является высокий вариант демографического прогноза,
который составляется органами государственной власти, то есть заданные
данным прогнозом параметры желательны для реализации. Отсюда можно
сделать вывод, что планирование демографического развития, то есть
деятельность по постановке целей, задач и действий в будущем, представляет
собой высокий вариант демографического прогноза.
Целью функционального прогнозирования является получение данных о
перспективном состоянии

населения, требуемые в процессе принятия

управленческих решений в социально-экономической, политической и других
сферах

деятельности

Функциональный

государственного

прогноз

представляет

и

общественного

собой

расчет

управления.

перспективной

численности и состава тех групп населения, семей и домохозяйств, которые
обеспечивают функционирование социальных институтов и организаций,
практическим целям и задачам которых этот прогноз и служит.
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Данный тип прогноза структуры населения модифицирован в уравнения,
которые предсказывают будущие предложение и спрос для некоторых
специфических целей. [3, с.23]
С функциональной точки зрения, все население, которое связано с
деятельностью организаций и учреждений, можно подразделить на тех, кто
производит продукцию (товары, услуги, работы и т.п.), ради которой возникли и
существуют данные организации, и тех, кто потребляет эту продукцию. В
соответствии с этим выделяют две группы функциональных прогнозов:


«прогнозы

предложения

населения»,

или

«прогнозы

демографического предложения», которые представляют собой прогнозы
численности и структуры населения и его отдельных возрастно-половых групп,
выступающие как результат функционирования демографической системы, тем,
что она «производит» и «предлагает» как свою «продукцию» другим
социальным институтам;


«прогнозы спроса на население», которые представляют собой

прогнозы о численности и составе населения, выступающего в роли субъектов
социальной деятельности и исполнителей социальных ролей, эти прогнозы
требуются для обеспечения функционирования тех или иных социальных
институтов, организаций, корпораций и т.д.
Таким образом, рассмотренные выше классификации демографических
прогнозов позволяют обычным гражданам идентифицировать конкретно
составляемый

государственными

органами,

специализированными

организациями или одним учёным демографический прогноз.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
Экономика является одной из главной составляющих современного мира.
Поэтому знание ее законов и процессов является обязательным для каждого,
поскольку это напрямую влияет на финансовое благополучие населения.
Ключевые слова:
Экономика, финансовая грамотность, кредиты, образование молодежи
Нет в мире ни одной сферы жизни, где бы человек был неподвластен
законам экономики. Экономика – это сложный мир, со своими правилами и
устоями, но от того он становится еще более интересным для познания.
На сегодня вопрос финансовой грамотности стоит наиболее остро, чем в
предшествующие годы. Только в начале 2019 года долги населения России по
кредитам достигли исторического рекорда. По данным ЦБ, за январь
задолженность физлиц перед банковскими организациями выросла на 191 млрд.
рублей – до 15,092 трлн. рублей.
При пересчете на доллары по текущему курсу, она составляет почти 230
миллиардов – практически половину золотовалютных резервов Центробанка.
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Одним из самых доступных и востребованных способов взять в долг
остаются кредитные карты.
Согласно статистике НБКИ, за январь 2019г. российскими банками было
выдано физическим лицам на 21,9% больше новых кредитных карт, чем годом
ранее.
В лидерах (в тыс. штук):
– Москва – 52,2;
– Московская область – 45,9;
– Краснодарский край – 31,7;
– Санкт-Петербург – 25,9;
– Республика Башкортостан – 24,0;
– Свердловская область – 23,6.
Максимальные темпы роста выдачи новых кредитных карт в январе 2019г.
(в сравнении с тем же периодом прошлого года) зафиксированы:
– в Московской области (+47,9%);
– в Ставропольском крае (+46,8%);
– в Ханты-Мансийском автономном округе (+32,9%);
– в Саратовской области (+30,5%).
Следует отметить, что закредитованность населения РФ достигла
рекордного уровня ещё летом 2018г – после того, как совокупная кредитная
задолженность превысила 25% годовых денежных доходов [1].
Одна из причин – продолжающееся с 2014г. падение реальных доходов
россиян и их нерациональное распределение, которые замещаются кредитными
средствами.
Это очень страшная статистика, потому что около трети заемщиков не
смогут справиться с «кредитным грузом», рискуя остаться на улице, отдав свое
имущество, находящееся под залогом [3, с.3-8].
Такое развитие событий берет корни в недостаточной финансовой
информированности населения. Поэтому так важно уделять ей особое внимание,
начиная с подрастающего поколения, заканчивая взрослыми людьми.
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Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных
решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить финансовую
безопасность

молодежи.

Низкий

уровень

финансовой

грамотности

и

недостаточное понимание в области личных финансов может привести не только
к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на пенсию,
уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным
проблемам, включая депрессию и прочие личные проблемы [2].
Знание законов и принципов экономики даст людям уверенность, позволит
им правильно оценивать сложные экономические процессы и самостоятельно
принимать правильные хозяйственные решения.
Список использованной литературы:
1. Долги по кредитам в 2019 году [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://global-finances.ru/dolgi-po-kreditam-2019/. (Дата обращения: 02.10.2019)
2. Необходимость повышения финансовой грамотности молодежи как
важнейший приоритет государственной политики [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:
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gramotnosti. (Дата обращения: 02.10.2019)
3. Сборник специальных модулей по финансовой грамотности по УМК /
О. Д. Федоров [и др.]. - М.: Вентана-граф, 2018. - 128 с.
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Аннотация
Проблема

развития

въездного

туризма

малых

городов

России

представляется актуальной на сегодняшний день. В связи с этим в статье
проанализирован туристический потенциал г. Шадринска Курганской области,
выделены сложности связанные с развитием внутреннего туризма в городе,
определены основные направления деятельности по улучшению ситуации.
Ключевые слова:
туризм, туристический потенциал, малые города России, экскурсионные
мероприятия, туристский продукт.
В настоящее время туризм является одним из самых популярных видов
активного отдыха. Наибольшую симпатию у туристов вызывают мегаполисы,
которые зачастую своей масштабностью перекрывают многообразие и
уникальность культурно-исторических объектов российской глубинки. Между
тем каждая из них обладает собственным комплексом памяти, зафиксированным
в объектах и артефактах повседневной культуры. Они в свою очередь являются
отражением региональных особенностей края, что позволяет четко представить

164

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

развитие территории, ментальность населения, а также охватить взором
богатство природных памятников [3].
Развитие внутреннего туризма малых и средних городов России – тема
сегодня чрезвычайно актуальная, ведь это особый мир, где накопился
интересный опыт социокультурного бытия, где оформилась своеобразная
культура

организации

территориального

пространства,

где

сложились

особенные традиции жизнедеятельности местного населения.
Именно эти города представляют собой современную картину Российской
Федерации. К их числу относится и г. Шадринск Курганской области. Он
обладает значительным потенциалом для развития лечебно-оздоровительного,
культурно-познавательного, спортивного туризма. Этот потенциал проявляется
в наличии в городе мест для размещения гостей, в удобном расположении
города, что делает его доступным для посещения, в богатстве города
культурными и историческими традициями и др.
Для

целей

туристско-экскурсионной

деятельности

в

Шадринске

осуществляют деятельность 6 коллективных средств размещения общего
назначения. Данная база туризма в целом соответствует международным
требованиям и характеризуется средней комфортностью (65-70%). Однако при
этом она обладает низким уровнем дизайна, значительным моральным и
физическим износом.
Через город проходят две автомобильные дороги федерального значения
«Екатеринбург-Курган» и «Миасское-Шадринск», что позволяет без особых
проблем добраться до города. Основным общественным транспортом в городе
Шадринске является автобус. Также в городе развиты таксомоторные сети,
осуществляющие перевозку пассажиров.
Но состояние транспортной системы в г. Шадринск характеризуется
такими особенностями, как высокая степень физического и морального износа
основных фондов всех видов транспорта, плохое техническое состояние
транспортных средств и оборудования, плохое качество дорожного покрытия.
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В Шадринске функционирует 17 туристических фирм, деятельность
которых в основном базируется на продвижении туров с выездом за пределы г.
Шадринска. Только две фирмы

осуществляют экскурсии по г. Шадринск,

например, Шадринск купеческий; Храмы г. Шадринска; Шадринск военной
поры; Великие люди — нашего города.
В Шадринске проходят традиционные мероприятия, которые могут быть
привлекательными для туристов. К таким мероприятиям можно отнести
Иваново-Крестовскую ярмарку, которая возникла в конце ХVII века, и являлась
второй по товарообороту в России после Нижегородской. К середине 1930-х
годов ярмарка была упразднена. Сейчас ярмарочные традиции возрождаются, и
уже

в

течение

нескольких

лет

богатейший

опыт

предшественников

актуализируется в современных условиях [5, с. 35].
Привлекательны и исторические реконструкции гражданской войны на
Урале, которые организует военно-исторический клуб «Штандартъ» при
поддержке

Администрации

города

Шадринска.

Масштабность

данных

мероприятий позволяет увидеть в них источник развития положительного
познавательно-рекреационного имиджа города.
Событийные мероприятия муниципалитета могут претендовать на роль
участников в процессе обретения Шадринском идентичности, уникальности,
оказать действенную помощь в формировании эффекта позитивной известности
города,

отражаться

в

экскурсионно-туристических

маршрутах.

Как

представляется, будущее Шадринска – за событийным туризмом. А для
Шадринска как территории с изобильным культурно-историческим прошлым
событийный туризм является прекрасной возможностью, во-первых, обратить на
себя позитивное внимание, а во-вторых, улучшить свою экономику. Развитие
внутреннего, событийного туризма в г. Шадринске позволит решить и другие
актуальные проблемы территории [2, с. 38].
Помимо прочего, Шадринск обладает потенциальным туристским
продуктом в виде историй про шадринского гуся (шадринские гуси вышли на
европейский рынок, став толчком для развития гусеводства в Шадринском крае).
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Нужно упомянуть и про Царевну-лягушку (по преданию, именно шадринская
земля является ее родиной), Сивку-бурку (также написанному в Шадринском
уезде) [1, с. 22]. Именно эти персонажи детских сказок могут принести славу и
известность, и как следствие – немалый доход от туристско-экскурсионной
деятельности г. Шадринску. Более того, они вполне претендуют на статус бренда
города.
Исследователь О.Е. Сартасова анализировала основные культурные
ценности города как его будущий бренд, предлагая в качестве вариантов, помимо
шадринского гуся и сказочных персонажей, минеральную воду, спидвей, базу
отдыха «Находка», санаторий «Жемчужина Зауралья». К ним можно добавить
ежегодный рок-фестиваль «Город на Исети», вышеупомянутые исторические
реконструкции, бакальское городище, историю про основателя города Юшку
Соловья. Ключевое замечание состоит в том, что данные бренды желательно
развивать совместно, популяризировать их, что, в целом, будет обеспечивать
развитие города [6, с. 185]. Все эти ресурсы могут быть использованы в
Шадринске для формирования внутреннего туризма. Однако им не уделяется
должное внимание.
Таким образом, развитию туристического потенциала в г. Шадринск
мешает ряд проблем: недостаточная социально-экономическая эффективность
использования имеющихся туристско-экскурсионных ресурсов, неуделение им
должного внимания со стороны власти и туристического бизнеса. Сформирован
довольно узкий круг туристских объектов. Мало используются местные объекты
с уникальной историей.
В национальном рейтинге въездного туризма [4] Курганская область, и, в
частности,

г.

Шадринск

занимает

72

место,

что

свидетельствует

о

малопривлекательности этого региона с точки зрения туризма. Но это связано не
с отсутствием туристического потенциала, а с тем, что у региона нет ориентации
на потребителя туристических услуг. В действительности все поправимо.
Уже сегодня можно сделать многое по изменению ситуации при наличии
желания. Важно объединить все силы и создать креативную, трудоспособную
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рабочую группу. Дать объективную оценку возможностей города, утвердить
список наиболее перспективных ресурсов, пересмотреть программу развития
туризма в городе и выстроить ее в соответствии с конкретными запросами
времени и места. Необходимо выбрать уникальный и востребованный
туристский

продукт,

выстроить

Разработка

увлекательных

и

грамотную

маркетинговую

познавательных

политику.

историко-краеведческих

маршрутов, улучшение инфраструктуры, хорошая информированность должны
послужить привлечению большего числа туристов в город.
Шадринск обладает достаточной экскурсионно-туристской ресурсной
базой, которая может использоваться для развития внутреннего туризма. Но
чтобы это произошло, необходимо объединение усилий власти и бизнеса путем
создания

муниципально-частного

партнерства,

повышение

их

заинтересованности в формировании шадринских туристических брендов и
разработки экскурсионных мероприятий. В этом случае не только возрастет
интерес туристов и поток финансовых ресурсов, но и повысится уровень знаний
населения о культурно-исторических аспектах малой родины, если эти
мероприятия будут проводиться для жителей г. Шадринск и, в первую очередь,
для учеников школ и студентов. Все это будет способствовать развитию
инфраструктуры и возрождению культурных традиций г. Шадринска.
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Аннотация. Особую роль в формировании художественно-творческих
способностей играет изобразительное и декоративно-прикладное искусство. В
процессе

общения

с

изобразительным

искусством

приобретается

и

накапливается эстетические отношения в освоении знаний, умений и навыков,
необходимых в дальнейшей жизни.
Annotation. A special role in the formation of artistic and creative abilities is
played by visual and decorative and applied art. In the process of communicating with
the visual arts, aesthetic relationships are acquired and accumulated in the development
of knowledge, skills needed in later life.
Ключевые слова: изобразительное искусство, воспитание, способности,
творчество, обучение, навыки, декоративно-прикладное искусство, умения.
Key words: fine arts, education, abilities, creativity, training, skills, arts and
crafts, skills.
Наше общество достигло достаточно высокого уровня для этого в школе
нужно последовательно обучать ребят основам изобразительной грамоте.
Формирование у них эстетической, художественной и духовной культуры.
Изобразительное искусство в школе имеет свои особенности. Эти уроки
171

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№10/2019 (октябрь. 2019)

ISSN 2541-8084

недолжны, быть однообразными, а быть интересными, познавательными,
увлекательными. Они развивают творческие способности, воображение,
фантазию. Был проведен эксперимент, где выполнялись работы валяние,
мозаика, холодная керамика. Эти работы помогают привить любовь к
изобразительному искусству, к духовным ценностям нашего народа. В ходе
эксперимента были выявлены индивидуально-психологические особенности в
развитии и формировании потребности к искусству и представлены уровни:
первый художественно-живописный, второй художественно-декоративный.
Данные эксперимента показали, что в начале эксперимента первый
уровень составлял в среднем 32,5 %, второй уровень составлял в среднем 42,7 %,
то в конце эксперимента первый уровень в среднем 48,3 %, второй уровень в
среднем 61,5 %.
В начале эксперимента

32,5…

В конце эксперимента

61,5 %

25,7 %

42,7 %

первый уровень

второй уровень

Анализ работ показал, что уровень формирования творческой активности
учащихся в процессе занятий изобразительным и декоративно-прикладным
искусством по экспериментальной программе значительно выше. Было
проведено исследование классов контрольных и экспериментальных.
уровни

Контрольные классы

Экспериментальные классы

Высокий

40,4

54,2

Средний

31,7

35,1

Низкий

1,2

1,0

Именно искусство оказывает серьезное воздействие на формирования
мировоззрения,

политических,

нравственных

взглядов,

на

выработку

определенного отношения к труду, природе, семейной жизни. Фактически в той
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или иной степени оно влияет на все стороны сознания и деятельности. Все
взаимосвязано, умения без знаний невозможны. Творческая деятельность
осуществляется на определенном содержательном материале знаний и умений,
способность

создавать

изобразительное

материальные

искусство.

Главным

и

духовные

условием

ценности

успешного

будет

развития

индивидуальных художественных способностей составляют интеллектуальная
активность, стремление к самосовершенствованию. Это позволит не только
поднять

уровень

нравственной

и

эстетической

воспитанности,

но

и

способствовать духовному обогащению, формированию художественного вкуса,
развитию творческих способностей.
Таким образом можно сделать вывод о том, что при формировании
художественно-творческих

способностей

необходимо

использовать

межпредметные связи, которые являются средством формирования эстетических
потребностей, интереса к изобразительному и декоративно-прикладному
искусству. Изучать искусство родного края, других стран и народов мира. При
соблюдении этого условия изобразительное искусство вообще, и, в частности,
декоративно-прикладное

и

народное

искусство

выступает

средством

патриотического и интернационального воспитания ребят.
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