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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Каримов М.Ф., Макунева Р.Р.
Элементы математического моделирования действительности
в подготовительной к школе группе детского сада
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Подготовка детей дошкольного возраста к восприятию, усвоению простейших элементов и обыденному применению фундаментальной и прикладной математической науки является одной из основных дидактических и воспитательных задач детского образовательного учреждения [1].
Воспитателям, работающим в подготовительных к школе группах детских садов, необходимо знать такие элементы математического моделирования действительности, как постановка задачи, построение модели, разработка
и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [2].
К множеству эвристик, используемых воспитателями подготовительных
к школе групп детского сада, при постановке учебных задач элементарной
математики относятся следующие вопросы: 1) «Что в условии задачи дано?»;
2) «Что неизвестно или требуется найти?»; 3) «Что из себя представляет рассматриваемый в учебной задаче объект, процесс или явление?».
Совокупность эвристик, используемая воспитателем подготовительной
к школе группы при построении элементарных моделей природных, технических или социальных объектов, процессов или явлений дошкольниками для
решения учебной математической задачи, сводится к следующим вопросам:
1) «Как определить связь между условиями и требованиями учебной простой
задачи по математике?»; 2) «Имеется ли в окружающей детей действительности подобная рассматриваемой дошкольниками в учебной задаче ситуация?»;
3) «Решается ли данная учебная задача по элементарной математике с помощью известных детям знаний о выделенной предметной области?».
Эвристиками воспитателя подготовительной к школе группы детского
сада, способствующими успешной разработке и исполнению дошкольниками
алгоритма решения элементарной учебной задачи по математике, являются
следующие вопросы: 1) «Какой известный детям способ решения элементарной математической задачи подходит для решения данной учебной задачи?»;
2) «Встречалось ли ранее дошкольникам способ решения подобной элементарной математической задачи?»; 3) «Стоит ли решать данную математическую задач решать с помощью карандаша и бумаги или используя палочки и
кубики?».
Эвристика, ориентированная на достоверные элементарный анализ результатов решения учебной задачи по математике и формулировку простейших выводов воспитанниками подготовительной к школе группы под руко-
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водством воспитателя, содержит следующие вопросы: 1) «Как проверить
правильность полученного детьми решения элементарной математической
задачи?»; 2) «Какие причины привели к получению недостоверного решения
элементарной учебной задачи по математике?»; 3) «Как исправить допущенные в ходе постановки, построения модели, разработки или исполнения алгоритма решения элементарной учебной математической задачи?».
Дидактический опыт изучения дошкольниками элементов математического моделирования действительности в подготовительной к школе группе
детского сада показывает его эффективность в развитии логического мышления воспитанников дошкольного образовательного учреждения [3].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что систематическое и регулярное простейшее
математическое моделирование действительности дошкольниками при постановке и решении под руководством воспитателя элементарных учебных
задач по математике приводит к повышению уровня интеллектуального и
творческого потенциала детей дошкольного возраста.
…
1. Каримов М.Ф., Габдулисламова Л.М. Компьютер в подготовительной
к школе группе // Дошкольное воспитание. – 1989. - № 10. – С. 55 – 57.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в
научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. №3.- С. 34 – 38.
3. Каримов М.Ф., Кашапова Г.М. Начала информационного моделирования действительности в младших классах средней общеобразовательной
школы // Сборник научных трудов по материалам Международной научно –
практической конференции «Наука, образование, общество: актуальные вопросы и перспективы развития».- М.: ООО «АР-Консалт», 2015. – С. 118 –
120.
Каримов М.Ф., Набиуллина И.Р.
Изучение истории квантовой физики студентами высшей школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
О положительном влиянии познавательного интереса к учебному предмету на качество усвоения программного материала студентами знает и молодой и опытный преподаватель – ученый высшей школы [1].
Возбуждающим познавательный интерес и внимание студентов высшего
учебного заведения к изучаемому материалу по квантовой физике являются
краткие исторические сведения о жизнедеятельности и научном творчестве
создателей нового раздела физической науки в первой трети двадцатого века.
В этой связи преподаватели- ученые высшей школы в содержание преподавания квантовой физики включают нижеследующий дидактический ма-
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териал о возникновении, становлении и развитии одного из основных разделов неклассической науки [2].
1. Парадокс теории классической физики, обнаруженный в конце девятнадцатого века, состоящий в том, что спектральная плотность энергии излучения любого нагретого тела вопреки экспериментальным данным должна
была неограниченно расти по мере сокращения длины волны.
2. Применение немецким ученым Максом Планком (1858, Киль – 1947,
Гёттинген) в течение последней пятилетки девятнадцатого века для вычисления энтропии континуума гармонических осцилляторов искусственного приема замены непрерывного спектра энергетических состояний осцилляторов
дискретным с шагом, пропорциональным частоте осциллятора, позволяющим
достижения в 1900 году согласия теории с экспериментом в проблеме излучения абсолютно черного тела.
3. В 1905 году молодой ученый Альберт Эйнштейн (1879, Ульм – 1955,
Принстон) допуская, что энергия света состоит из конечного числа локализованных в точках пространства квант энергии, которые движутся, не делясь, и
могут поглощаться и испускаться, как единое целое, и становится основоположником квантовой теории испускания и поглощения света.
4. Получения структуры энергетических уровней атома водорода и разъяснения происхождения половинных серий в спектре смеси водорода и гелия
достиг в 1913 году датский физик Нильс Бор (1885, Копенгаген – 1962, Вальбю) на основе собственной полуклассической теории энергетического состояния атомов вещества.
5. Матричная версия квантовой механики была создана в 1925 году и
представлена Вернером Гейзенбергом (1901, Вюрцбург – 1976, Мюнхен) в
статье «О квантово-теоретическом истолковании кинематических и механических соотношений».
6. В начале 1926 года австрийский физик Эрвин Шредингер (1887, Вена
– 1961, Вена) убеждается, что его дифференциальное волновое уравнение
достоверно воспроизводит энергетические уровни атома водорода, о чем
публикует далее пять статей.
7. Во второй половине 1926 года Поль Адриен Дирак (1902, Бристоль –
1984, Талпахасси) разрабатывает теорию преобразований, согласно которой
волновая механика Шредингера и матричная механика Гейзенберга – это отдельные случаи общей формулировки квантовой механики.
Дидактический опыт изучения истории квантовой физики показывает
его эффективность в физико-математической подготовке студентов высшей
школы.
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в том, что систематическое и регулярное изучение истории квантовой физики студентами высшей школы способствует повышению качества высшего образования учащейся молодежи.
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…
1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи. // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
2. Каримов М.Ф. Фундаментальные труды по квантовой химии в свободном компьютерном доступе для настоящих и будущих исследователей
природной и технической действительности // Башкирский химический журнал. - 2011. - Т.18. - № 3. - С. 83 – 89.
Каримов М.Ф., Фазылова Г.М.
Физико-математическое моделирование
оптических явлений студентами высшей школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Классическая физика, имеющая индуктивную и дедуктивную составляющие, одним из своих разделов выделяет оптику, которая входит в учебные
планы современной средней общеобразовательной и высшей профессиональной школы [1].
В основу изучения геометрической и волновой оптики студентами высшей школы нами кладется метод информационного моделирования оптической действительности, состоящий из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при
неудовлетворительном решении задачи [2].
Систематическое и регулярное физико-математическое моделирование
оптических объектов, процессов и явлений на лекционных, практических и
лабораторных занятиях осуществляется студентами высших учебных заведений при изучении ими нижеследующих учебных тем.
1. Вклад Пифагора, Платона, Христиана Гюйгенса, Роберта Гука, Исаака
Ньютона, Томаса Юнга, Жана Френеля и Джеймса Клерка Максвелла в становление и развитие геометрической и волновой оптики.
2. Формальное построение геометрической оптики на основе закона
прямолинейного распространения света, закона независимости световых лучей, закона отражения и закона преломления света.
3. Физические характеристики, ход лучей, построение изображения и
формула тонкой линзы с преимуществами и недостатками.
4. Формирующие изображение оптические приборы в виде лупы, фотоаппарата, микроскопа, телескопа и их разрешающие способности.
5. Физическое явление полного внутреннего отражения света, построение и применение волоконных световодов на его основе.
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6. Физико-математическое моделирование явлений интерференции, дифракции, поляризации и дисперсии света на основе положений, принципов и
законов волновой оптики.
7. Интерференция света как сложение двух и более электромагнитных
волн, вследствие которого наблюдается устойчивая картина усиления и
ослабления световых колебаний в разных точках пространства.
8. Способность электромагнитных волн огибать встречающиеся на их
пути препятствия, отклоняясь от прямолинейного распространения, проявляемая физическим явлением дифракции света.
9. Поляризация света, состоящая в упорядоченности в ориентации вектора напряженности электрического и магнитного полей световой волны в
плоскости, перпендикулярной её распространению.
10. Дисперсия света, обусловленная зависимостью показателя преломления вещества от частоты распространяющейся в нем электромагнитной
волны.
Дидактический опыт проектирования и реализации физико - математического моделирования оптических объектов, процессов и явлений студентами высшей школы на лекционных, практических и лабораторных показывает
его эффективность в повышении интеллектуального и творческого потенциалов обучающихся в высших учебных заведениях [3].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что физико-математическое моделирование
оптических явлений студентами высшей школы есть необходимая составляющая её дидактики для повышения качества высшего образования учащейся
молодежи.
…
1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и
естественно-математического образования молодежи. // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в
научном познании школьниками действительности // Наука и школа. – 2006. №3.- С. 34 – 38.
3. Каримов М.Ф. Проектирование и реализация подготовки будущих
учителей-исследователей информационного общества // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. - № 4. – С. 108 – 113.
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Каримов М.Ф., Хамматова Г.А.
Изучение истории электромагнетизма студентами высшей школы
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Дидактический опыт, накопленный нами в течение последних тридцати
лет в ряде высших учебных заведений Уральского региона, показывает, что
систематическое использование в вузовском курсе физики элементов истории науки способствует развитию у студентов прочного и устойчивого интереса к изучению учебного предмета и формированию у них научного мировоззрения [1].
Множество исторических фрагментов, включаемых нами в содержание
обучения студентов высшей школы учебных тем по электричеству, магнетизму и электромагнетизму, состоит из нижеследующих элементов.
1. Начало размышлений о причинах притяжения железных предметов
магнитным железняком древнегреческим ученым Фалесом Милетским (ок.
625 – ок. 547 до н.э.), которому, пастухи, живущие у горы города Магнесия в
Малой Азии, принесли куски указанного минерала с необычными свойствами.
2. Установление Фалесом Милетским свойства притягивать к себе легкие предметы натертого кожей янтаря (по-гречески электрон).
3. Опубликование в 1600 году английским учёным Уильямом Гильбертом (1544, Колчестер – 1603, Лондон) труда «О магните, магнитных телах и
большом магните - Земле», в котором были собраны все известные на тот
момент сведения о свойствах природных магнитных материалов и намагниченного железа.
4. В течение с 1785 по 1789 год французским ученым Шарлем Кулоном
(1736, Ангулем – 1806, Париж) проведены исследования и опубликованы
семь статей с формулировкой законов силового взаимодействия электрических зарядов и магнитных полюсов.
5. Итальянский физик и химик Алессандро Вольта (1745, Комо – 1827,
Комо) в 1800 году создал первый в мире химический источник постоянного
электрического тока («Вольтов столб»), поместив пластины из цинка и меди
в чашки, заполненные электролитом, состоящим из соленой воды.
6. В 1820 году впервые экспериментально была установлена связь между электрическими и магнитными явлениями Гансом Христианом Эрстедом
(1777, Рудкёбинг – 1851, Копенгаген) с помощью студента во время лекционного занятия по изучению нагрева проволоки электричеством.
7. В конце 1820 года французский физик и химик Андре Мари Ампер
(1775, Лион – 1836, Марсель) обнаружил притяжение проводников, если
электрические в них направлены одинаково, отталкивание, если токи противоположны. Он же выдвинул гипотезу о молекулярных токах, обуславливающих магнитные свойства ряда веществ [2].
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8. В августе 1821 года англичанину Майклу Фарадею (1791, Лондон –
1867, Молси) удалось, после открытия закона электромагнитной индукции,
заставить магнетизм производить генерацию электрического тока, что является гениальным и полезным для людей достижением в науке и технике.
9. Шотландец по происхождению Джеймс Клерк Максвелл (1831,
Эдинбург – 1879, Кембридж) в 1873 году издал фундаментальный труд
«Трактат об электричестве и магнетизме», где представил систему дифференциальных уравнений, объединяющих в единое целое электромагнитные
явления.
10. Отечественный учёный Александр Григорьевич Столетов (1839,
Владимир – 1896, Москва) в 1972 году экспериментально получил кривую
намагничивания железа, что сыграло важную роль в физике и электротехнике.
Дидактический опыт изучения истории электромагнетизма студентами
высшей школы показывает его эффективность в повышении качества их учебы.
Вывод из изложенного выше состоит в необходимости изучения студентами вузов для повышения их интеллектуального и творческого потенциала.
…
1. Каримов М.Ф. Роль принципа историзма в проектировании и реализации подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Сибирский педагогический журнал. – 2007. - № 8. – С. 272 – 278.
2. Каримов М.Ф. Труды по химии, математике и физике А.М.Ампера и
их научное и дидактическое значение // Башкирский химический журнал. –
2008. – Т.15. - № 2. – С. 82 – 85.
Китикарь О.В.
Проблема становления педагогики как науки в России
(конец XVIII- начало XX в.в.)
Приднестровский государственный университет им.Т.Г.Шевченко
(г. Тирасполь)
Социальный и технический прогресс выдвигает все возрастающие требования к педагогической науке, так как по мере изменения условий жизни
изменяется и осуществление целей образования. В этих условиях сохраняет
свою актуальность задача изучения методологических основ педагогики.
Для методологии педагогики проблема определения специфики и места
научного познания является предметом обсуждения многих исследователей.
Наиболее общим образом науку определяют как «сферу человеческой
деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности» [3].
Наука характеризуется тем набором признаков, которые отличают систему от любой иной совокупности элементов. Деятельность научного познания в области педагогики – это часть, элемент системы педагогической
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деятельности, принимаемой как «вся деятельность общества по целенаправленной подготовке подрастающих поколений к активному участию в жизни
общества» [2]. Педагогическая наука специфическим образом обслуживает
названную сферу, производя знание как средство познания педагогических
явлений и опережающего отражения педагогической действительности.
Научный статус и социальный престиж той или иной отрасли человеческого знании во многом зависит от степени разработанной в ней теории как
высшей, самой развитой формы организации научного знания, дающей целостное
представление о закономерностях и существенной формы деятельности.
В российской истории педагогика как наука не сразу получила признание.
Одним из первых в истории русской педагогики сделал попытку методологического обоснования педагогики как научной дисциплины П.Г.Редкин.
Под основами педагогики он понимал знания о «Боге, человеке и природе»
[4]. Наряду с К.Д.Ушинским, Н.И.Пироговым П.Г.Редкин осознал, что прогрессивное развитие общества и государства немыслимо без соответствующей, правильно организованной системы воспитания и образования, которая
невозможна без тех наук, из которых черпает знания педагогика [4].
Взгляды П.Г.Редкина были основательно изучены и развиты его последователями. Один из них, Н.И.Пирогов тоже не представлял себе развитие
российского общества того периода без научно-организованного образования. Как и П.Г.Редкин, Н.И.Пирогов не создал научного труда, специально
посвященного проблеме методологических основ педагогической науки. Однако, он тоже в общих чертах выделил те дисциплины (религию, философию,
этику и психологию и т.д.), которые, по его мнению, должны лежать в основе
педагогике [4].
Н.И.Пирогов не представлял себе развитие российского общества без
научно - организованного образования. В основе педагогики он выделяет
такие основы, как религия, философия, этика психология и т.п. Ученый при
рассмотрении проблем воспитания охватывал широкий спектр вопросов, которые касались не только физиологических, психологических, нравственноэтических, политических основ обществоведения и философии, и самой педагогики [3].
Педагоги второй половины XIX века стали рассматривать проблемы педагогики, прежде всего, с морально-этических и аксиологических позиций.
Логика
построения
основных
теоретико-методологических
работ
К.Д.Ушинского [6] показывает, что автор осознавал необходимость теоретического обоснования педагогики как науки. Обоснование педагогической
науки является основным способом теоретического осмысления возможных
путей создания единой образовательной систем, основанной на научных основах. Выделяя в качестве основного принцип народности, К.Д.Ушинский
говорил о том, что педагогика должна иметь свою особую точку зрения на
воспитательно - образовательные процессы.
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Л.Н.Толстой также отвергал педагогику как науку, и «определение педагогики и ее цели в философском смысле невозможно, бесполезно и вредно»
[5]. То есть, педагогика не может претендовать на статус научной дисциплины, так как она не в состоянии определить цели образования и воспитания.
Однако, в своих трудах [5] Л.Н.Толстой сдвигает границы предмета педагогики, включая в ее состав не только воспитание, но и образование.
В период 1870-1917 в развитии педагогической науки в России происходят значительные изменения, связанные с осознанным подходом педагогов
того времени к исторической рефлексии и осознанию необходимости смены
«авторитетам - педагогам» приходят целые научные педагогические школы и
происходит появление опытно-экспериментальной базы.
Педагогическая публицистика начала сдавать свои позиции педагогической «методологии» и «науковедению» В.В.Зеньковский [1] в этот период
различал «три направления педагогической мысли»:
1) педагогический натурализм в его различных вариантах;
2) педагогический идеализм»;
3) религиозно-педагогическое направление [1].
Научное течение, по мнению В.В.Зеньковского, представляют такие
ученые, как П.Ф.Лесгафт, А.Ф.Лазурский, А.П.Нечаев, А.Ф.Музыченко и др.
Среди множества проблем ученые акцентировали свое внимание, в основном,
на двух направлениях:
1) выяснение целей и принципов образования и воспитания;
2) определение, уточнение, разграничение предметов педагогики и
смежных с ней наук (педагогической психологии, педологии, социальной
педагогики и т.д.) т.е. с точки зрения возрастных, социальных и естественных
особенностей развития воспитываемого субъекта .
Для разработки теоретических основ и становления педагогики как
науки в России конца XIX века большое значение имел тот факт, что почти
все вопросы в ней рассматривались с исторической точки зрения, то есть в
развитии. Ученые [2;3;4] понимали, что не только история педагогики или
философии, но история и другие смежные с педагогикой наук может в полной мере дать ответы на многие вопросы методологического значения.
Отношение ученых-педагогов к теоретическим и методологическим основам педагогики как науки всегда менялось с ее развитием. Характер и направленность этих трансформаций были обусловлены различными факторами.
История науки педагогики связана с постоянным, хроническим поиском
и уточнением ее объекта и предмета.
…
1. Зеньковскиий В.В.Русская педагогика в 20 веке. Педагогика.- м.: Православ. Свято-Тихон.Богосл. ин-т, 1996.-153 с.
2. Методологические проблемы
развития педагогической науки
/Под.ред. П.Р.Атутова и др.-М.: Педагогика, 1985. -236 с.
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3. Проблемы научной педагогики /Сборник 1-5. Изд-во научно – педагогического ин-та методов школьной работы. – М.: 1928-1930 г.
4. Редкин П.Г. Избр.пед.соч. М.: Учпедгиз,1958.- 314 с.
5. Толстой Л.Н. Пед.соч. М.: Педагогика, 1989.- 544 с.
6. Ушинский К.Д. Избр.пед.соч.М.: Педагогика,1974.-Т.2- 429с.
Джумагалиева А.М., Коксеген А.Е.
Внедрение нтерактивных методов обучения
при проведении занятии по дисциплине
«Информационно-коммуникационные технологий»
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина
(г. Астана, Казахстан)
Аннотация. В данной статье изложены основные методы, используемые
авторами статьи, при внедрении нтерактивных методов обучения на занятиях
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Термин "интерактивное обучение“ обучение, построенное на взаимодействии. Интерактивное обучение является сущностью интерактивных методов, когда обучение происходит во взаимодействии всех обучающихся,
включая педагога [1,2].
На выше отмеченном принципе основан и наш практический опыт, по
внедрению нтерактивных методов обучения, при проведении занятии по дисциплине ИКТ, например, нами широко используються:
Проектный метод, использование, которого дает возможность формировать характер, развивать мировоззрение, логическое мышление, выявлять и
реализовать индивидуальные возможности каждого студента[3].
Применение иновационно-исследовательской технологии методом проведения конкурса между командами по основным вопросам изучаемой темы,
где требуется выполнение задания методом поиска, использования полученных знаний и воплощение их в подготовке ответов, а так же умению использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности.
Метод мозгового штурма - написать на доске термины и выражения по
теме пройденной лекции. Кроме этого на основе этого метода на занятии использовался метод быстрых ответов между соревнующимися командами виде
викторины. Применение данного метода дает возможность студентом заучить слова и термины по ИКТ. Развивает у студентов логическое мышление
и внимательность.
«Броуновское движение» предполагает движение учеников по всему
помещению с целью сбора информации по предложенной теме, которая может случить основой монологического высказывания по теме. Это метод по-
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иска данных и информации по основным разделам пройденной лекции по
ИКТ. Студенты, разделенные на 2-3 команды по под темам лекции активно
двигаются по классу в поиске информации. Общаются между собой, сортируют найденную информацию, разрабатывают план обсуждения. Затем, обсуждают вместе, и каждый делает вывод по теме своей команды.
Метод «Аквариум», используются как метод обучения в команде и решения ситуационных задач студентами во время закрепления пройденной
темы. Внутри аквариума даны задания по теме пройденной лекции и студентам дается задание найти в аквариуме ту часть, которая описывает заданную
ситуацию. Здесь оценивается командный ответ нескольких команд по разным
ситуациям одной темы.
Подводя итоги можно отметить, что при разработке интерактивного занятия по дисциплине ИКТ рекомендуется обращать особое внимание на выбор темы, временные рамки проведения занятия, необходимые условия, программное обеспечение, слайды и раздаточные материалы.
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Восприятие и осмысление текста газеты требуют наличия у читающего
умений, связанных с овладением лексическим материалом, способностью и
умениями установить необходимые соответствия в определении и опознава-
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нии знакомой лексики, морфолого-синтаксических связей, определенных
знакомых грамматических явлений. Эти умения связаны не только с опознаванием знакомого материала, но должны также предполагать развитые умения догадываться о значении незнакомой лексики на основе выделения знакомых морфолого-синтаксических и грамматических явлений: выделении
словообразовательных морфем и основ, грамматических времен и т.д.
Так как цели работы с газетными статьями могут быть разнообразными,
следует учитывать этот аспект при подборе текстового материала. Газетные
статьи для обучения чтению, как правило, должны быть небольшие по размеру, информативные по содержанию, посильные с точки зрения языкового
материала. Работа над текстом к газетным публикациям помогает поддерживать навык чтения научно-популярных и общественно-политических текстов.
Их можно использовать как дополнительный материал взамен помещенного
в учебнике уже утратившего новизну.
Широкое применение газетные статьи могут найти в работе по развитию
навыков и умений устной речи. Являясь зрительной опорой для говорения,
они помогут преподавателю при работе над учебными темами, при подборе
новых ситуаций. Это должно способствовать развитию у студентов умения
творчески оперировать изучаемым языковым материалом. Зрительная опора
может послужить стимулом для более заинтересованного разговора, в процессе которого студенты могут привлечь свой личный жизненный опыт, знания, проявить осведомленность. Работая над развитием навыка говорения с
помощью текста газеты, обучаемые могут высказывать свое отношение к
фактам и событиям, обмениваться мнениями.
Используя газетный текст, преподаватель должен иметь четкое представление о языке газеты. Как правило, газетный текст изобилует политическими терминами, штампами, клише, и именно освещение общественнополитических проблем отличает газету от научной, технической или учебной
литературы. При использовании газетных текстов как средства обучения
письменному и устному общению следует обратить внимание на тексты с
универсальной тематикой.
Сравнивая представление лексики в учебнике и в газете, следует отметить, что слова и словосочетания в учебнике представлены по принципу постепенного накопления лексического запаса, обеспечивая тем самым высокую частотность употребления лексики в небольших по объему текстах, чтобы обучаемым было легче ее усваивать. В газете же словарный состав
несравненно богаче и появление тех или иных лексических единиц для обучаемых в значительной степени непредсказуемо. Большое количество лексических синонимов, антонимов, идиоматических сочетаний, деловой и профессиональной лексики может затруднять процесс восприятия информации.
К тому же частотность употребления лексики относительно низкая. С другой
стороны, газетная лексика – это особый слой слов и словосочетаний, которые
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отражают специфику газетных жанров и потому употребляются в газетах
более частотно, нежели в других стилях письменной речи.
В процессе использования газетных текстов при обучении иностранным
языкам, особенно на начальном этапе обучения, нужно использовать самые
различные газетные материалы, брать весь спектр тематики, бытующей в
коммуникации, и потому отдавать предпочтение газетам универсального содержания.
Одним из ответственных моментов является подбор статьи: материал
должен удовлетворять многим требованиям и, в первую очередь, быть актуальным, интересным и соответствовать уровню языковой подготовки студентов.
Подбор и обработка текста для учебных целей – трудоемкая работа. Даже в небольшой статье многое представляет трудности для усвоения: лексический состав, грамматическая структура, стилистическая окраска, содержание. Особенности газетного языка требуют от преподавателя проведения
предварительной работы по отбору и классификации лексического состава
статьи.
Условно лексику можно разделить на 4 группы. Первая группа – слова и
словосочетания, которые являются для студентов новыми, но содержатся в
словарном составе программы преподавания иностранного языка. Эти слова
можно дать обучаемым для запоминания, поскольку усвоение этого словаря
не выходит за рамки действующей для данной группы программы.
Вторая группа – лексика, наиболее употребительная в газетных материалах. Эти слова и словосочетания также даются для запоминания.
Третья группа – слова, о значении которых можно догадываться: 1) интернационализмы; 2) композиты (сложные слова), состоящие из знакомых
студентам компонентов; 3) производные слова, образованные от известных
студентам слов при помощи словообразовательных элементов по моделям,
усвоенным ранее. Все эти слова для запоминания не даются, но на основе
этой лексики происходит обучение умению определять значения слов по их
составляющим.
Четвертая группа – слова, выходящие за пределы программы обучения
иностранному языку в данной группе. Эти слова также не даются для запоминания, так как газетный текст не обеспечивает достаточной для учебных
целей повторяемости лексики. Но с помощью этой лексики можно развивать
умение использовать языковую догадку. Эта лексика также побуждает работать со словарем.
На первом курсе факультета иностранных языков в работе со студентами следует использовать разнообразные жанры, публикуемые в газете, имеющие информационное и познавательное содержание, а также статьи развлекательного характера. Следует постоянно иметь в виду основную цель работы с газетой – использование живого языкового материала, отражающего
реальную повседневную жизнь.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности игр с песком и их возможности в процессе формирования эмоциональной устойчивости детей
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В настоящее время значительно возрос интерес педагогов и психологов
к специально организованным играм с песком. Игры с песком — это естественная и доступная форма деятельности для каждого ребенка. Поэтому
целесообразно использовать песочные игры на развивающих и обучающих
занятиях. Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает
больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные
формы обучения [1]. Игры с песком позволяют передать знания и жизненный
опыт, законы и события окружающего мира.
В первую очередь, песок привлекает своей необычной структурой. Он
состоит из мельчайших песчинок, работа с которыми активизирует чувствительные точки на подушечках пальцев и нервные окончания на ладонях, что
самым благоприятным образом сказывается на работе всех внутренних систем человеческого организма, а именно способствует формированию эмоциональной устойчивости детей.
Песчинки выступают в роли психотерапевтического релаксанта, а также
способны забирать от человека непостижным образом часть негативной
энергии, снимать тревожность, усталость, раздражительность, агрессию и
стабилизировать внутренне эмоциональное состояние [3, с. 3].
Зачастую дети затрудняются правильно выразить свои эмоции и чувства, не способны словами объяснить то, что думают, рассказать о своих

19

трудностях, а с помощью игр с песком это становится возможным. Играя в
песок, дети, сами того не замечая, отражают проекцию своего внутреннего
мира, рассказывают о своих переживаниях и волнующих проблемах. Создавая картины на песке, дети выводят наружу свои внутренние конфликты,
тревоги и страхи [3, с. 3].
Игры с песком активно развивают тактильную чувствительность, что
является основой «ручного интеллекта». Соприкасаясь пальцами с песком,
нервные окончания посылают сигналы в мозг и начинают стимулировать его
работу. В играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все
познавательные функции: восприятие, внимание, память, мышление.
Играя с песком, дети познают окружающий мир, знакомятся со свойствами веществ, явлениями природы, дают представления о важных понятиях, учатся терпению и трудолюбию. Старшие дошкольники начинают знакомиться с геометрическими фигурами и формами, получают представления о
живой и неживой природе. Все знания, которые дети получают во время игр
с песком, усваиваются гораздо быстрее и проще.
Игры с песком развивают кругозор детей, их речь, умение сотрудничать
друг с другом, работать и играть сообща. На песке детей учат рисовать, писать буквы и целые слова, что вызывает гораздо больший интерес, чем изображение на бумаге [2].
По средствам игр с песком дети легко усваивают информацию. С большим интересом вступают во взаимодействие, что мотивирует старших дошкольников на достижения успеха. Несмотря на старший дошкольный возраст, игра по-прежнему остаётся ведущим видом деятельности детей.
Строя и разрушая, а затем, снова воссоздавая композиции из песка,
старший дошкольник гармонизирует своё внутреннее состояние. Каждый
ребёнок желает создать что-то новое, ломать, чтобы ощутить свою силу и
значимость, но при этом чувствовать себя защищённым. Игры с песком позволяют реализовать такую возможность, ведь это не бумага, и можно безболезненно исправлять ошибки и экспериментировать. Благодаря чему уходит
страх ошибок, неуверенность в своих силах, сомнения, повышается самооценка ребёнка, его мотивация, развивается навык самоконтроля, саморегуляции [3, с. 3].
Подводя итог, можно сделать вывод, что игры с песком будут являться
средством формирования эмоциональной устойчивости у детей старшего
дошкольного возраста, поскольку:
— структура песка стимулирует нервные окончания, снимает напряжение, агрессивность, снижает уровень тревожности, способствует развитию
познавательных функций;
— игровая форма позволяет повысить мотивацию воспитанников, и
стимулировать к познавательной активности;
— возможность создавать и разрушать постройки из песка способствует
развитию навыка саморегуляции, самоконтроля, уверенности в себе.
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Аннотация. В рамках реализации проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» [4] в ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» с целью погружения в реальный производственный процесс, получения практических
навыков, созданы симуляционные центры «Бережливая поликлиника», «Бережливый стационар», «Lean pharmacy». Внедрение новых подходов в образовательные программы позволяет заложить долгосрочный фундамент для
повышения качества подготовки выпускников и специалистов в первичном
звене здравоохранения.
Ключевые слова: учебная площадка, практико-ориентированное обучение, lean production, Lean-мышление.
Проблема сохранения и укрепления здоровья, формирование здорового
образа жизни во все времена была одной из ключевых проблем человечества. В соответствии с требованиями времени в Арзамасском медицинском
колледже более десяти лет реализуются здоровьесберегающие технологии в
образовательном процессе, направленные на повышение стрессоустойчивости обучающихся и профилактику синдрома профессионального выгорания.
Но в современном мире возрастают значимые факторы и риски для медицинских организаций: большое количество претензий на качество и доступность медицинской помощи, недостаточная комплаентность пациентов к
деятельности медицинских работников; развитие «потребительского экстремизма» у значительного числа граждан при недостаточной ответственном
отношении к здоровью; усиление надзорных функций с увеличением количества проверок и экспертиз и др.[3]. Для защиты медицинской организации от
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существующих и вероятных угроз и рисков на современном этапе - создание
эффективной системы управления качеством и безопасностью медицинской
деятельности на основе внедрения менеджмента качества и бережливого
производства. В основе перехода на пациенто-ориентированную медицину
лежит необходимость внедрения в практическое здравоохранение эффективных инструментов, позволяющих повысить уровень организации медицинской помощи, устранить потери и максимизировать ценности в процессах
предоставления медицинских услуг. Именно на решение этих проблем нацелена концепция lean production («бережливое производство»), которая становится все популярнее не только для устранения потерь на промышленных
предприятиях [1]. Она постепенно внедряется в сферу услуг, в том числе в
медицину и образование. Образовательный процесс можно приравнять к
производству, где «продуктом» производства является обучающийся, которому добавляется «стоимость» в виде знаний, умений и уровня сформированных компетенций. Возникает необходимость разработки новых подходов
к обучению и интеграции бережливого производства в медицинскую практику, позволяющих не только дать знания обучающимся, но и мотивировать их
на процесс непрерывных улучшений на рабочем месте [1].
В период революционных изменений механизмов подготовки обучающихся в ГБПОУ НО «Арзамасском медицинском колледже» по инициативе
директора Трофимовой Г.А. с использованием материально-технической базы образовательного учреждения создана учебная площадка для обучения
принципам и инструментам бережливого производства будущих специалистов российского здравоохранения. Для студентов с целью погружения в реальный производственный процесс, получения практических навыков применения инструментов бережливого производства созданы симуляционные
центры для реализации трех моделей: «Бережливая поликлиника», «Бережливый стационар», «Lean-технологии, бережливое производство». На симуляционных площадках полностью воссоздана атмосфера реальной поликлиники, стационара, аптеки, а обучающие поставлены в такие условия, что для
достижения учебной цели самостоятельно станут генерировать идеи по
улучшению качества оказания медицинской помощи с учетом бережливого
производства. По ходу выполнения заданий они получают обратную связь и
рекомендации преподавателей. При этом на лекционную часть отведено
лишь 30% общего времени.
Модель «Бережливая поликлиника», представлена открытой регистратурой с возможностью электронной записи к врачу, что влечет за собой перераспределение потока пациентов, которым нужны только справки и профилактические осмотры, и заболевших с увеличением нагрузки на средний медицинский персонал и уменьшение ожидания больного человека в очереди.
Проведена оптимизация рабочего пространства с указанием месторасположения кабинетов для сокращения таких типов потерь, как лишние перемещения по лечебному учреждению. Для составления рейтинга проблемных про-

22

цессов по работе поликлинике используется мнение пациентов, проводится
анкетирование. Ящик для предложений размещен в холле поликлиники. Организация рабочего пространства, хранение документации на рабочем месте
и в персональных компьютерах, размещение предметов и медицинской техники презентированы с применением технологии 5S и метода визуализации.
Организация модели «Бережливый стационар» представлена правильным расположением кабинетов в целях распределения потока больных внутри больницы и минимизации потерь времени на их перемещение и ожидание.
Участки кабинетов условно разделены на основании основных приемов зонирования пространств, которое необходимо для разграничения зон в зависимости от их функционального назначения. Медицинский инструментарий,
материал на рабочих столах укомплектован с использованием инструментов
бережливого производства:
а) системы 5S – сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй [2];
б) метода визуализации с использованием цветовой маркировки;
в) метода предотвращения от ошибок «Poka-yoke» - строгое выполнение
манипуляции согласно алгоритму [5].
В модели «Lean pharmacy» с целью рациональной организации хранения
лекарственных средств, часто используемые лекарственные средства сгруппированы и расположены рядом, чтобы их можно достать. Вместо традиционного расположения в алфавитном порядке, используется цветовое кодирование. Самые распространенные лекарства помещены в ящики, выделенные
специальным цветовым кодом. Совершенствование улучшения хранения медикаментов представлено с помощью методов визуализации и технологии
естественной очереди - «FIFO», по которой реализация препаратов осуществляется в порядке очередности поступления во избежание истечения
срока годности. Документооборот процесса составления заявок, учет запасов
медикаментов презентирован в электронном виде. С целью уменьшения количества дефектов со стороны отсутствия медикаментов применяется Канбан
– доска со специальными стикерами, уведомляющих фармацевтов о том, в
каком состоянии доставки находятся лекарства.
Таким образом, пациенто-ориентированное обучение по концепции «Бережливое производство» позволяет доступно представить новый материал,
показать как Lean инструменты работают на практике, как достичь реального
улучшения качества предоставления медицинских услуг при минимальных
затратах и замотивировать будущих специалистов к работе в первичном
звене здравоохранения. В перспективе планируется внедрение в систему
профессиональной подготовки медицинского работника образовательных
модулей, направленных на формирование компетенций по аналитической
работе, применению инструментов бережливого производства. Инновационная методика практического обучения «Фабрика процессов», основанная на
полном погружении в изучаемый процесс и использовании симуляционного
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подхода к формированию и развитию компетенций, позволит изменить традиционные представления о подходах к организации медицинской помощи и
сформировать lean - мышление.
…
1.Бережливый сервис в медицинских учреждениях [Электронный ресурс] / Консультационный city-центр. – URL: http://www.siti-centre.ru/lean/31
(дата обращения: 20.04.2016).
2.Васильева С. Е., Данилова С. Ю. Методика внедрения инструмента бережливого производства 5S // Молодой ученый. — 2016. — №13. — С. 388393.
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Нелюбина О.В.
Проблема эмоционального развития ребёнка
МАДОУ д/с «Детство» детский сад № 204
(г. Нижний Тагил)
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы эмоционального развития детей дошкольного возраста как важнейшего педагогического условия
развития его личности.
Ключевые слова: эмоциональное развитие, эмоциональная сфера.
В настоящее время, заботясь о физическом и познавательном развитии
ребёнка, взрослые зачастую забывают о важности его эмоционально – личностного развития, которое напрямую связано с психологическим и социальным благополучием ребёнка.
Развитию эмоциональной сферы ребёнка не всегда уделяется достаточное внимание, в отличие от его познавательного развития. Современные дети
стали менее отзывчивыми к чувствам других, они не всегда способны осознать и контролировать свои эмоции, а это приводит к импульсивности поведения.
Эмоциональная сфера – важная составляющая в развитии дошкольников, так как никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если
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его участники не способны понимать эмоциональное состояние другого и
управлять своими эмоциями. Понимание собственных чувств – важный момент в становлении личности. Распознавание и передача эмоций – достаточно сложный процесс, требующий от ребенка определенных знаний и уровня
развития. Чем больше ребенок знает о том, какие бывают эмоции, тем точнее
он поймет состояние другого человека.
Как известно, дети дошкольного возраста не умеет управлять эмоциями,
чувства быстро возникают и так же быстро исчезают. Развитию эмоциональной сферы способствуют все виды деятельности ребенка и общение с взрослыми и сверстниками. Поэтому важно в этот период осуществлять развитие
эмоциональной сферы детей.
Развивать эмоциональную сферу ребенка, научить его осознавать свои
эмоции, распознавать и произвольно проявлять их должны: специалистыпсихологи, педагоги, воспитатели и родители. М. В. Ермолаева и
И. Г. Ерофеева считают: «Эмоциональные процессы являются той сферой
психологического бытия ребенка, которая заряжает и регулирует все остальные его функции, такие как восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др. Эмоциональные образы и эмоциональный контроль являются
целью и продуктом воспитания» [1; 214]. Поэтому именно создание соответствующих условий позволит решать проблемы развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста.
Проблема формирования эмоциональной отзывчивости детей рассматривается с различных позиций. В современном мире лучший друг ребенка –
это компьютер или телевизор, дети стали меньше общаться не только с
взрослыми, но и друг с другом. Поэтому так актуальна и важна работа,
направленная на развитие эмоциональной сферы. Важно повысить осознание
ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем самым обеспечить всесторонне гармоничное развитие его личности, эмоциональный комфорт. Следовательно, специально организованные в системе
занятия, игры и упражнения, психологические этюды оказывают эффективное влияние на развитие эмоциональной сферы дошкольников в условиях
детского сада, что способствует всестороннему гармоничному развитию личности ребёнка и подготавливает к последующему обучению в школе.
…
1.Ермолаева М.В. Особенности и средства развития эмоциональной
сферы дошкольников. — М.: Московский психолого-социальный университет (МПСУ), — 2008. — 336 c.
2.Исаев Д.Н. Эмоциональный стресс, психосоматическое и соматопсихические расстройства у детей. — СПб.: Речь, 2005. — 400 с.
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Система оценки качества образования в школе
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия №7»
(г.о. Чехов)
Ключевые слова: Основные формы проверки, среднеарифметический
подход, личностные результаты, фактический уровень.
Под качеством образования понимается комплексная характеристика
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая
степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы. Понятие «качество образования»
относится и к результату, и к процессу. Оценка качества образования подразумевает определение с помощью диагностических и оценочных процедур
степени соответствия достигаемых образовательных результатов, характеристик обеспечивающих их процессов нормативным требованиям, социальным
и личностным ожиданиям. Исходя из требований ФГОС, понятие результаты
образовательной деятельности обучающихся предполагает предметные, метапредметые и личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающихся. Предполагается,
что качество результатов деятельности образовательного учреждения обеспечивается качеством процессов, протекающих в нем, и качеством управления ими. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится
только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями
темы и имеет право на ошибку. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый
должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не
может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать
хотя бы один раз. Основными формами проверки знаний и умений учащихся
в средней школе являются устный опрос и письменная контрольная работа,
наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос может дать более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная
контрольная работа позволяет оценить умение учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного и фактически грамотного оформления выполняемых ими заданий. При оценке устных ответов и письменных контрольных работ в первую очередь учитываю имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях. Поэтому при выведении итоговой оценки за
четверть «среднеарифметический подход» недопустим - такая оценка не от-
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ражает достаточно объективно уровень подготовки и математического развития ученика. Итоговую оценку определяют, в первую очередь, оценки за контрольные работы, затем – принимаются во внимание оценки за другие письменные и практические работы, и лишь в последнюю очередь – все прочие
оценки (за устные ответы, устный счет и т.д.). При этом учитель должен учитывать и фактический уровень знаний и умений ученика на конец четверти.
Итоговая оценка за год выставляется на основании триместровых оценок, но
также с обязательным учетом фактического уровня знаний ученика на конец
учебного года.
…
1.Беспалько В.М. Мониторинг качества обучения – средство управления
образованием. – М., 1996.
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Ключевые слова: социальный заказ, многоплановый процесс, базовые
национальные ценности, внеучебная деятельность.
Духовно-нравственное воспитание – это процесс содействия восхождению детей к нравственному идеалу, через приобщение их к нравственным
ценностям (добро, долг, верность, истинность, благодарность, отзывчивость,
милосердие), пробуждение и развитие нравственных чувств (стыда, сострадания, долга любви и веры); становление нравственной воли (способности к
служению добру и противостояние злу, терпения и терпимости, готовности к
преодолению жизненных испытаний и противостоянию соблазнам, стремления к духовному совершенствованию); побуждение к нравственному поведению (послушание, служение Отечеству).
Процесс воспитания состоит из процесса воспитательных воздействий,
процесса принятия их личностью; возникающего процесса самовоспитания.
Процесс духовно-нравственного воспитания в общеобразовательной организации – неотъемлемая часть общего учебно-воспитательного процесса,
осуществляемого в системе отечественного образования. Система обучения и
воспитания должна быть целостной, чтобы не упустить ни одного аспекта, не
допустить ни одного пробела в образовании человека, в воспитании полно-
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ценной личности. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и
представляет собой важный компонент социального заказа для образования.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает определённый характер и направление в зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организована их передача от поколения к поколению.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека
во всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи,
формирующей образ жизни народа и сознание человека. Ключевая роль в
духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию. Школа –
единственный социальный институт, через который проходят все граждане
России. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовнонравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации – это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. Она способствует реализации требований федеральных образовательных стандартов общего образования. Её преимущества:
предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.
…
1.Данилюк А.Я., Логинова А.А. Программа духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся общего образования – М.: Просвещение,
2012.–32 с. – (Работаем по новым стандартам).
2.Духовно-нравственное развитие и воспитание школьников: Методические рекомендации. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2011.– (Работаем по новым
стандартам).
3.Жарковская Т.Г. Возможные пути организации духовно-нравственного
образования в современных условиях / Т.Г. Жарковская // Стандарты и мониторинг в образовании – 2003 - №3
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Савинкова Н.П.
Традиции и инновации в системе образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №8 города Ельца»
Существование традиций невозможно без внедрения инноваций. Чтобы
это доказать, нужно всеголишь вспомнить поговорку «Все новое – это хорошо забытое старое». А если говорить об образовательномпроцессе, то можно
сказать, что все старое, когда-то было новым и те методы, формы и подходы
к образованию, которые когда-то были инновационными, теперь стали традиционными [2, 135с]. Отсюда можно сделать вывод о том, что, не стремясь
внедрять инновации, мы не получим традиций, которые будут олицетворением всего самого лучшего, что накоплено в системе образования за многие
годы.
Государство, в свою очередь, заинтересовалось проблемами образования и решило взять на себя активацию образовательных процессов, с целью
повышения эффективности образования и воспитания в целом [1, 256 с].
Именно поэтому в Концепции модернизации Российского образования так же
декларируется сохранение лучших традиций отечественного образования [3,
187с].
Инновационный подход в обучении распространяется на содержание
образования, методыпреподавания и формы контроля качества обучения:
- введено предпрофильное обучение;
- в программу начальных классов введен иностранный язык.
В процессе обучения, с учетом введения ФГОС, я использую:
-объяснительно-иллюстративные и проблемно-поисковые методы;
-коммуникативно-развивающие технологии;
-информационные технологии;
-исследовательские методы в обучении;
-технологию образовательных проектов;
-модульную технологию;
- технологию проблемного обучения.
Внедрение вышеперечисленных инновации, а также традиционное обучение, в прошлом учебном году позволили достичь учащимся высоких результатов на сдачи ЕГЭ по химии выпускниками 11 классов.
В школе мы совмещаем традиционную и инновационную воспитательную деятельность. В рамках «педагогики событий» к традициям в воспитательном процессе, как классный руководитель, я участвую в организации и
проведении следующих мероприятий: День Знаний, День Учителя, День Матери, Новогодние праздники, Вечер встречи выпускников, 23 февраля, 8 марта, Дни здоровья, День Победы, Последний звонок.
В заключении хочется отметить: нововведения в образовании – это веление времени. Но ограничиться одними новыми технологиями и инновационными методиками недостаточно. Если инновация служит целям "укра-
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сить", "пустить пыль", "утвердиться", она никому не нужна, а ее внедрение
лишь приводит к неоправданным затратам сил, времени и денег [4, 71с].
…
1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ.
2.Егорычев А.М. Традиции и инновации в мировой системе образования: поиск оптимального варианта. / А.М.Егорычев // Актуальные проблемы
филологии и методики преподавания иностранных языков. – 2013. - №7. – С.
129-141.
3.Клименко Т.К. Инновационное образование как фактор становления
будущего учителя. Автореф. Дис. Хабаровск, 2000. – 289с.
4.Крылов О.Н. Традиции и инновации в содержании образования. / О.Н.
Крылов // Человек и образование. – 2006. - №4-5 – С. 70-73.
Степаненкова Т.Н., Зиборова И.О.
Повышение качества образования в условиях внедрения ФГОС
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
(г. Елец)
Основной целью модернизации всей системы образования является повышение качества образования [3]. Чтобы добиться первостепенной задачи
качественного усвоения знаний, необходимо сделать учебный процесс максимально эффективным. Задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать
детей своим предметом, привлечь внимание учеников, чтобы они захотели
получать предложенные им знания и учились добывать их сами. Успешность
современного урока зависит, на наш взгляд, от личности учителя, его профессионализма, использованных им методик, индивидуального подхода к
ученикам, использования различных средств ИКТ. Доступная форма подачи
учебного материала, создание ситуации успешности, доброжелательная атмосфера на уроке - все это помогает учащимся лучше усваивать трудный и
«сухой» материал учебника. Различные методы и формы работы, педагогика
сотрудничества должны присутствовать на современном уроке. Учитель и
ученик – это единое целое, учимся вместе, помогаем друг другу, роль учителя – направлять, контролировать. Сейчас это становиться реальным благодаря оснащению кабинетов интерактивным оборудованием. Впервые учебная
деятельность становится ведущей. Особая роль, конечно же, отводится учителю, так как он является главной движущей силой качественного образования. В своей педагогической практике мы используем различные технологии
и методики.
Технологию развивающего обучения мы используем с целью высокого
общего развития личности, создания основы для развития познавательных и
творческих способностей. Одной из основных ценностей такого обучения
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является умственная, интеллектуальная деятельность, связанная с самостоятельным добыванием знаний; у ребенка возникает потребность в познании.
Проблемное обучение позволяет ставить ученика в позицию исследователя, учит его анализировать ситуацию, обосновывать её. Наша задача как
учителя – находить полезные для познавательного процесса противоречия,
привлекать школьников к их обсуждению и решению.
Игровая деятельность привлекательна для детей и способна вызвать положительную мотивацию к познанию нового. Ни один урок не обходиться
без игровых элементов: дидактических или интеллектуальных.
Проектная деятельность занимает особое место в системе нашей работы:
мы используем её с целью выхода за рамки предметного содержания, перехода на уровень социально-значимых результатов.
Информационные технологии использую с целью реализации новой модели преподавания учебных предметов и обеспечения личностного развития
ребенка за счет уменьшения репродуктивной деятельности и более эффективного использования учебного времени.
…
1.Изотова Н.В. Качество обучения как актуальная педагогическая проблема // Вестник Московского психолого-социального института. - 2003. - №
2.
2.Куркин Е.Б. Технологизация оборудования - требование времени //
Школьные технологии - 2007. - № 1.
3.Сластенин В. А. Качество образования как социально-педагогический
феномен // Педагогическое образование и наука. — 2009. — № 1.
4.Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 20112020гг. «Петербургская Школа 2020» – СПб, 2010, стр.57.
Ширкунова С.А., Кузнецова Н.Л.
Виды образования в России
ГБПОУ «Самарский техникум промышленных технологий»
(г. Самара)
Процесс обучения имеет большое значение для общества. Оно позволяет
сформировать состоявшуюся в жизни личность, добившегося финансового и
профессионального статуса. Развитие образования любой страны всегда плодотворно влияет на ее экономику.
База статистических данных, характеризующих уровень образования
населения России, содержит данные о том, какая часть населения страны закончила общеобразовательные или профессиональные учреждения и получили какую-либо специальность. Под образованием необходимо понимать процесс обучения, в результате которого обучающийся приобретет определенные знания, навыки и умения [1].
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Существует множество форм и видов обучения. При очной форме, обучающийся находится непосредственно в аудитории перед преподавателем,
при заочной форме студент приезжает в институт только дважды в год во
время сессии, при дистанционной форме обучение происходит удаленно через интернет. В СМИ все чаще прогнозируют, что в скором будущем дистанционная форма вытеснит классическое образование. Во всем мире требования к уровню обученности зависят от уровня культуры, научных взглядов,
экономики, религии, традиций, политики. Поэтому виды образования, его
уровень и формы в разных странах очень сильно отличаются.
Структура современного обучения в школе подразумевает разделение на
начальные и средние классы. Получение образования среднего уровня является обязательным для всех. Продолжать ли свое образование или идти работать, решает каждый человек сам для себя. Профессиональное обучение,
направленное на подготовку кадров, подразделяется на начальное, высшее и
среднее. Для каждого уровня существует специализированное образовательное учреждение: институты, академии, техникумы, колледжи. Дальнейшее
образование можно получить как на платной основе, так и бесплатно.
К сожалению, в современном обществе стало складываться негативное
отношение к обязательному образованию. Появилось мнение, что оно обезличивает индивидуума, ограничивает его возможности. Возникло движение,
выступающее за семейное образование, которое позволяет ребенку самостоятельно выбирать интересующие его дисциплины. Сторонники этого движения не осознают, что, например, техническое образование без истории и философии будет неполным и ограниченным.
Организация профильного обучения приносит пользу лишь на старшей
ступени. Но из практики стало очевидно, что высшая и средняя профессиональная школа не готовы поддержать начинания общеобразовательных учебных заведений. Специалисты в области психологии советуют не торопиться с
ранней профориентацией и ограничивать круг изучаемых предметов, так как
способности детей на данном этапе еще не полностью раскрыты. Учеников
необходимо знакомить со всеми видами социальной деятельности и дать им
возможность самостоятельно выбрать свой путь, независимо от мнения родителей, окружающего общества и преподавателей.
Правовые вопросы в сфере образования регулируются конституцией
РФ. Органы государственной власти разрабатывают стандарты и нормы обучения, вносят к ним поправки. Соответствие образования всех уровней этим
требованиям обязательно.
…
1.Карпенко О.М., Бершадская М.Д., Вознесенская Ю.А. Показатели
уровня образования населения в странах мира: анализ данных международной статистики // Социология образования, 2008, №6, с. 4.
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Шураханова К.
Информационные технологии в сельском хозяйстве
Актюбинский университет им.С.Баишева
(г. Актобе, Казахстан)
Аннотация. Интеграция курсов агрономии и информатики и ИКТ является средством расширения возможностей высшего образования.
Ключевые слова: информационные технологии, интеграция, агрономия.
Ауыл шаруа шылығындағы ақпараттық технологиялар
Информатика және ақпараттық технологияларды басқа жалпы білім беретін пәндермен ықпалдастыру нақты қажеттілік болып табылады. Мұндай
интеграция жоғары білім беру мүмкіндіктер інкеңейтудің құралы, оқытушыны әдістемелік байыту және оқыту сапасын арттырудың тәсілі болып табылады.
Бүгінгі күні педагогикалық мәселе ескірген әдістер мен шеше отырып,
білім берудің жаңа сапасын алу мүмкін емес екені анық. Білім беру жүйесіне
пәнаралық байланысты енгізу қазіргі уақытта жоғары оқу орындары мен
жалпы қоғамның алдына қойылған міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.
Нақты әлемнің құбылыстары мен үдерістерін қарастырудағы пәндер
тәсіл студенттердің білімінің, оларды алған ақпаратты кең мағыналық контекстке орналастыра алмауына, маңызды байланыстар мен өзара іс-қимылды
көруге әкеледі. Бұл көптен білім беру саласындағы оқытушылар тарапынан
сезілді. Оқу үрдісінің пәндік құрылымы мен студенттердің бір тұтас, жүйелі
білімдерінің қажеттіліктері арасындағы қалыптасқан қарама-қайшылықтан
шығуды іздеу.
Білім берудегі пәнаралық байланыстыңмақсатын белсенді пайдалануға
алып келді. "Интеграция" ұғымының мәнін ашуға әртүрлі тәсілдерді талдау
жалпы мағынада тұтастықтың қалыптасу үдерісі мен нәтижесі екенін
көрсетеді. Қазіргі білім беруде интеграция оқу сабақтарын ұйымдастырудың
дидактикалық әдісі ретінде қолданылады, бірақ білім беру кеңістігін құру
үшін басты принцип болуы мүмкін [1,18c].
Бүгінгі күні білім беру жүйесінде жүзеге асырылып жатқан
инновациялық үдерістер жоғары білімді, ерекше дамыған тұлғаны даярлауды
жетілдіру мәліметтерін іздеу туралы мәселені неғұрлым өткір қойып отыр.
Интеграция жоғары білімнің мүмкіндіктерін кеңейтудің құралы, оқытушыны
әдістемелік байыту және оқыту сапасын арттырудың тәсілі болып табылады.
Интеграцияланған оқыту ойлары студенттердің
ынталандыратын
оқытудың оңтайлы құралдары мен нысандарын іздеу нәтижесінде пайда
болды.
Информатика сабақтары-барлық пәндерді "біріктіруге" мүмкіндік
беретін әмбебап байланыстырушы буын.
Ақпараттық технологиялар құралдарын және студенттердің дайындық
деңгейін пайдалана отырып, пәнаралық байланысты сабақ құруға, пәнаралық
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байланысты тапсырмалар, кез келген жастағы білім алушылар үшін
пәнаралық байланысты модуль құруға болады[2,5c].
Агрономия және информатика және АКТ курстарын интеграциялау
жаңалықпен, баламалы идеялар мен стандартты емес тәсілдерді курсқа қосу
мүмкіндігімен айналысады. Информатика мен ақпараттық технологиялардың
өзі, шын мәнінде, үлкен әлеуеті мен жаңашылдығы бар базистік инновация
болып табылады. Білімді интеграциялау кезінде маңызды бөліп көрсету,
жұмыстың мақсатын көре білу, қорытудан кейін алынған нәтижелерді одан
әрі пайдалану үшін қарастырылатын мәселені шешудің қорытындысын
шығару өте маңызды- осының барлығы ойлау тереңдігін, мақсаттылығын
және кеңдігін дамытады. Соныменқатар, мұндайжұмысбарысындастуденттербілімалуда.
…
1.Архипова И. Интеграция информационных технологий в учебно –
воспитательный процессhttp://pedsovet/org/component/option/com (июнь, 2012)
2.Трофимова Л. Интеграция – важная составляющая часть учебного
процесса - http://gov.cap.ru/hierarhy.asp(июнь, 2012 г.)
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Аннотация. Данная статья посвящена правовому сравнению действующего законодательства с уже утратившим ранее юридическую силу нормативно-правовым актом в сфере государственных закупок.
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С 01.01.2014 года вступил в силу и действует по настоящее время федеральный Закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд от 05.04.2013 года №
44-ФЗ, регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результа-
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тивности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:
заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); планирование
закупок товаров, работ, услуг [2, 1 с]. Данный Федеральный Закон пришел на
смену Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд". Настоящий Федеральный закон регулировал отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, в том числе устанавливал единый порядок размещения
заказов, в целях обеспечения единства экономического пространства на территории Российской Федерации при размещении заказов, эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в
размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения
заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
[1, 1 с]. В настоящий момент вышесказанный Федеральный закон утратил
силу. Проанализировав данные Федеральные законы можно сделать вывод,
что 44-ФЗ, является продолжением и дополнением 94-ФЗ.
Для того, чтобы наглядно и с полным пониманием увидеть различия
двух выше изложенных Федеральных законов, рассмотрим «стержень» структуру этих законов. Структура 44-ФЗ включает в себя следующие главы:
общие положения, планирование, осуществление закупок, мониторинг закупок и аудит в сфере закупок, контроль в сфере закупок, обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа. Уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки, особенности осуществления отдельных видов закупок, заключительные положения, что уже, конечно
же, является полной противоположностью 94-ФЗ, в структуру которого не
были включены планирование и нормирование закупок. По моему мнению,
планирование и нормирование - это основной и самый сложный этап закупки. Согласно ч. 2 ст. 114 Закона № 44-ФЗ положения по планированию и
нормированию закупок вступили в силу только с 01 января 2016 года, а начали действовать с 2017 года. Кроме того, 01 января 2017 года в ЕИС размещаются только сведения, прошедшие контроль по ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ.
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Подводя итоги вышеизложенного, хочется сказать, что закупочная деятельность в Российской федерации, является еще довольно новым направлением в науки, а именно, поэтому, находится в бесконечном и постоянном
поиске чего-то нового и совершенного, поэтому приведенные как пример
нововведения не являются ограничением в примере. Хочется заметить, что
закупочная деятельность в Российской федерации имеет не только положительную динамику, но и отрицательную. Например, приводя пример согласно
данным, которые опубликованы Минэкономразвитием за 2016 год в сводном
отчете о закупках: «За 2016 год заказчики расторгли 545 тыс. контрактов на
сумму 1,2 трлн", это на четверть больше, чем за предыдущий годовой период.
Расторгают контракты в основном по соглашению сторон (98 %). Всего
на этом основании расторгли контракты на сумму 1 трлн. рублей. В одностороннем порядке или по решению суда расторгли 10 тысяч контрактов на
сумму около 200 млрд. рублей [4, 10 с; 4, 14 с].
В 2016 году в два раза вырос размер неустоек, начисленных за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиков по контрактам. Средняя неустойка по стране на один контракт - 2 млн. рублей. Я считаю, что данные показатели, являются существенной проблей на 2017 год в
закупочной деятельности, которую необходимо решать с помощью еще
большего ужесточения штрафных санкций, благодаря которым уменьшиться
размер ненадлежащих исполнений государственных контрактов.
Но как бы там не было, хочется сказать, что нет единого «закупочного»
рецепта на все случаи жизни, именно поэтому на одной ступени должны
находиться не только закон и правопорядок, но и человеческий фактор!
…
1.Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. // «Собрание законодательства РФ», от
25.07.2005 г., № 30 (ч. 1), ст. 3105, «Российская газета», № 163, от 28.07.2005
г., «Парламентская газета», № 138, от 09.08.2005 г. - с. 1.
2.Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" N
44-ФЗ от 05.04.2013 г. // «Собрание законодательства РФ», от 08.04.2013 г.,
№ 14, ст. 1652, «Российская газета», № 80, от 12.04.2013 г. - с. 1.
3.Журнал рабочих ситуаций для заказчиков и поставщиков «Госзаказ в
вопросах и ответах». // e.goszakaz - vo.ru - апрель 2017 г. - № 4 - с. 10, с. 14.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению этапов зарождения
и становления института государственных закупок в Российской Федерации.
Ключевые слова: Федеральный закон, этапы развития, правовые законодательные акты.
Откуда же началось возрождение и становления института государственных закупок в Российской Федерации? По данному поводу существует
множество идей и гипотез! Одно поколение утверждает, что понятие «закупки» можно привязать к Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». Данный Федеральный закон регулировал отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных
нужд, нужд бюджетных учреждений. [1], другое поколение, утверждает, что
развитие закупочной деятельности начало свое начало еще с правления Петра
I. Ну, а если рассмотреть более детально и конкретно понятие «закупки», то
можно сказать, что корни закупочной деятельности, растут еще с 17 века, где
заказчиком является сам государь.
К числу первых правовых законодательных актов, регулирующих закупочную деятельность, можно отнести Указ царя Алексея Михайловича, принятого от 07 июля 1654 года о подрядной цене на обеспечение доставки в
город Смоленск сухарей и муки.
При правлении Петра I, мы уже можем наблюдать намного больше нормативно-правовых актов, которыми в тот период регламентировался процесс
закупочной деятельности. Примером тому, можно назвать: «Сенатский Указ
об осуществлении борьбы с ненастоящими ценами и коррупцией в деле подрядов и каких - либо поставок». При Петре I взяточников нещадно били батогами, клеймили, ссылали, но все было тщетно. По рассказам современников,
однажды в Сенате Петр пригрозил издать указ, по которому всякий, кто
украдет у казны сумму, на которую можно купить веревку, будет повешен.
Генерал-прокурор Ягужинский на это заметил: «Неужели вы хотите остаться
императором без служителей и подданных? Мы все воруем — с тем только
различием, что один больше и приметнее, чем другой» [2]. Император не
смирился и продолжил свои законотворческие инициативы. Так, 17 марта
1714 г. был издан «Указ о фискалах и о их должности и действии», регламентирующий полномочия фискалов и меры по борьбе с взяточничеством и каз-
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нокрадством, а в 1715 г. был принят Артикул Воинский, в котором впервые в
истории российского права была реализована попытка систематизации уголовно-правовых норм. В нём, например, были описаны такие должностные
преступления, как злоупотребление властью в корыстных целях (арт. 194),
взяточничество (арт. 184), подделка печатей и документов (арт. 201), срывание указов (арт. 203), принесение лжеприсяги (арт. 196) и лжесвидетельство
(арт. 198), за которые грозило наказание в виде смертной казни, телесных
наказаний и тюремного заключения[3]. Приводя данный пример, мы видим,
что даже в далекие времена, наши предки, не подразумевавшие, что закупочная деятельность приобретет столь обширную гласность, старались с помощью данного направления, предотвратить коррупцию в стране.
Конечно, методы борьбы с коррупцией наших предков, были различны
и, конечно же, по моему мнению, не совсем гуманны. Как пример страшной
анти гуманности, можно привести отрубание пальцев рук неповиновавших и
совершивших «грязный» по мнению царей поступок.
Сейчас, конечно же, при рождении XXI, мы уже не представляем наш
быть и трудовую деятельность без осуществления закупочной деятельности.
И, конечно же, если сравнивать контроль и наказания, который применяется
за неповиновение в наше время и до нашей эры, он различен. Но ожесточение и контроль в Российской федерации очень и очень большой! Что тем самым поддерживает контроль и порядок закупочной деятельности.
…
1.Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. // «Собрание законодательства РФ», от
25.07.2005 г., № 30 (ч. 1), ст. 3105, «Российская газета», № 163, от 28.07.2005
г., «Парламентская газета», № 138, от 09.08.2005 г. - с. 1.
2.Цит. по: Чашин А. Н. Коррупция в России. — М.: Дело и Сервис,
2009. — С. 67-68.
3.Хрестоматия по истории отечественного государства и права. X век —
1917 год / сост. В. А. Томсинов. — М.: Зерцало, 1999; 2004. — С. 116.
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Аннотация. В статье рассмотрены цели и методы клинического юридического образования, методы интерактивного обучения, используемые в
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Юридическая клиника (англ. legal clinic) – это вид дополнительного образования (осуществляющий подготовку юридических кадров), обеспечивающий сочетание теоретического и практического обучения студентов в целях
оказания юридических услуг по правовой поддержке населения на безвозмездной основе.
Во всем мире многие юристы, судьи, преподаватели правовых дисциплин учебных заведений и студенты искали пути совершенствования юридического образования. В большинстве стран традиционное юридическое образование означало посещение занятий в учебном заведении. Во многих учебных заведениях студентов учат тому, как надо составлять юридические документы, а также знакомят их с некоторой судебной практикой посредством
инсценировки учебного судебного процесса в аудитории. И это порой является
единственной практической подготовкой студентов в учебном заведении [1].
Студенты, прошедшие обучение по подобной учебной системе, часто
ощущают себя не готовыми к практической юридической работе. Они не
умеют составлять проекты документов и регистрировать их, опрашивать клиентов и дать им рекомендации, проводить судебные слушания. Кроме того,
они не могут научиться применению знаний основных законов, полученных
во время учебы, к реальным ситуациям своих клиентов. Зачастую им кажется, что они не обладают достаточным опытом, чтобы понять роль юриста в
обществе.
Клиническое юридическое образование сложилось в качестве ответа на
проблему неподготовленности выпускников юридических учебных заведений к практическому применению правовых знаний. образование может помочь юридической системе добиться позитивных перемен в обществе посредством принятия к производству дел, которые могут представлять собой
важный прецедент или посредством создания прогрессивных законов.
«Клиническое юридическое образование» у нас означает обучение студентов, изучающих право, специфическим навыкам, используемым юристами[2]. Такое обучение может осуществляться:
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1.Посредством проведения инсценированных упражнений в аудитории
(как например, обучение судебному адвокатскому мастерству);
2.Преподавателями, курирующими студентов, которые представляют
клиентов в реальных делах (так называемые «клиники реальных клиентов»);
3.Путем работы студентов в юридических конторах под руководством
опытных юристов (так называемые «программы стажировок»); или
4.Посредством сочетания вышеуказанных методов.
Цели клинического юридического образования
А. Первая цель – научить «как это делается»
Первая цель клинического юридического образования – это научить
студентов делать то, чем занимаются юристы. Эта работа включает в себя
действия общего характера, выполняемые большинством юристов во всем
мире, а именно - опрос клиентов, их консультирование и расследование дел.
Эти действия включают моменты, характерные для какого-то одного суда
или юридической специализации, как например, составление бракоразводного иска или представление интересов клиента в каком-либо государственном
учреждении.
Б. Вторая цель – развитие философии юриста
Второй целью клинического юридического образования является помощь студентам в развитии их взглядов на то, что такое быть юристом. Под
руководством преподавателей студенты могут изучить многие важные вопросы, стоящим перед юристами:
- как юристу изучать быстро и эффективно новые области права или новую технику правоприменения? Что означает соблюдать профессиональную
юридическую этику?
- какую роль должны играть юристы в обществе?
- должны ли они приводить к согласию спорщиков, или заключать коммерческие сделки, участвовать в судебных разбирательствах или быть инициаторами социальных перемен, или же представлять собой сочетание вышеупомянутых качеств?
- как должны строиться судебная и социальная системы, чтобы полностью отражаться во всех разных качествах, в которых должны выступать
юристы?
- каким образом молодому юристу следует сочетать стремление удовлетворять личные и профессиональные потребности?
В.Третья цель – оказание юридических услуг
Третья цель клинического юридического образования – оказание юридических услуг лицам, которые другим образом не имеют доступа к системе.
К таким лицам могут относится обвиняемые в уголовных деяниях, у которых
нет средств нанять адвоката, лица, которые считают, что у них несправедливо отобрали землю и у которых нет средств, чтобы отстоять свои притязания,
и так далее. Преподаватели юридических учебных заведений спорят о том,
что важнее – образовательные цели клинического юридического образования
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или возможность предоставления юридических услуг максимуму нуждающихся в них. Оба эти аспекта важны.
Г. Четвертая цель – содействие социальным переменам
Клиническое юридическое образование также преследует и четвертую
цель: содействовать прогрессивным социальным переменам через использование правовой системы. Согласно этому мнению студенты-юристы и преподаватели могут брать в работу дела, представляющие «общественный интерес» и разрешение которых может вызвать социальную перемену либо содействовать принятию прогрессивного общественного законодательства.
Студенты и преподаватели права обладают интеллектуальной свободой для
участия в делах, имеющих социальную окраску, даже, если часто практикующие юристы не могут позволить себе этого, вследствие необходимости зарабатывать деньги.
Существует много методов клинического юридического образования ( в
основном имитационного характера), которые используются в процессе обучения в сочетании друг с другом:
1.Лекция
2.«Сократов» метод
3.Вопросы и ответы:
- спонтанные и подготовленные письменно до или после занятия
4. Малые группы в различных целях: дискуссия, обсуждение, мозговой
штурм, выработка списка вопросов до или после основного занятия, актуализация, проверка знаний, классификация проблем, разрешение проблем, индивидуальные презентации, взаимная критика, подготовка выступлений и т.д.
5. Натаскивание: – студент – студент; преподаватель – студент
6. Ролевые игры и инсценировки ( учебный суд)
7. Дебаты
8. Собеседование
9. Имитации
10. Компьютерные задания, игры
11. Демонстрация
12. Экскурсия
13. Встречи с практикующими юристами (экспертами)
14. Письменная работа
15. Изучение судебной практики и казусов
16. Обсуждение образцов письменных документов
17. Обсуждение специальных видеозаписей, включая запись собственных действий
18. Групповое обсуждение проблем, с которыми студенты лично встречались, тестирование
19. Интервьюирование и консультирование.
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Ни один из методов клинического юридического образования не обладает достаточным совершенством для решения всех задач, стоящих перед
клинической образовательной программой.
Сочетание различных методов дает наилучшую возможность достичь
нескольких поставленных целей.
Тщательно подобранные программы клиники при постоянном участии
руководителя могут обеспечить доступ студентов к широкому разнообразию
юридического опыта.
Причем любая программа клинического юридического образования
должна вести непрерывную самооценку для определения наилучшего способа достижения поставленных ею целей.
…
1. Андреева О.И. Практические навыки работы юриста с клиентами (интервьюирование, консультирование). Материалы рабочей тетради. ЮК ИЮ
ТГУ, 2017
2. Нормативные материалы международного семинара преподавателей
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Аннотация. В статье рассматривается правовая регламентация института доверительного управления. Предлагается разграничивать понятия «доверительное управление» и «доверительная собственность». Анализируются
различия между доверительным управлением имуществом и вещными правами хозяйственного ведения и оперативного управления.
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Наиболее часто при передаче имущества в управление используется
конструкция доверительного управления [2, 429 с]. Постепенно этот институт находит применение не только в предпринимательской деятельности, но
и в таких сферах имущественных отношений, как управление государственной и муниципальной собственностью, а также при управлении имуществом
граждан.
Институт «доверительного управления» следует отличать от института
«доверительной собственности (траста)», характерного для англоамериканской системы права, возникшего в XII-XIII вв. в Англии. В частности, эта правовая конструкция, закрепляя права собственника за лицом, фактически не пользовавшимся его последствиями, позволяла обойти запреты

42

для некоторых категорий лиц быть собственниками определенных видов
имущества. Ряд авторов (Ю.В. Романец, А.А. Рябов) основывались на необходимости использования конструкции доверительной собственности, другие
ученые, такие как В.В. Лаптев, Е.А. Суханов, В.А., Дозорцев, А.Л. Маковский выступали против использования данной конструкции и считали наиболее подходящим институт доверительного управления [1, 15 с].
В литературе можно встретить мнение о правовом родстве юридической
конструкции доверительного управления имуществом с вещными правами
хозяйственного ведения и оперативного управления. Действительно, во всех
этих случаях речь идет о профессиональном управлении чужим имуществом
в интересах собственника, но, если обратиться к их правовой природе, к основаниям их возникновения и сфере применения, видно, что указанные отношения не решают аналогичные задачи в разных правовых системах. Конструктивные различия между ними, заключаются в следующем:
- права хозяйственного ведения и оперативного управления имеют вещно-правовой, а конструкция доверительного управления – обязательственноправовой характер;
- вещные права возникают по основаниям, установленным законом, и
носят бессрочный характер, правомочия же доверительного управляющего
возникают на основании договора доверительного управления имуществом и
устанавливаются на определенный срок;
- право хозяйственного ведения принадлежит исключительно государственным предприятиям, право оперативного управления – преимущественно
учреждениям, а право доверительного управления – иным субъектам;
- права хозяйственного ведения и оперативного управления – вещные
права плановой экономики, неразрывно связанные с созданием юридического
лица в особой организационно-правовой форме, в то время как доверительное управление – правовая модель рыночной экономики, не связанная с процессом образования юридических лиц, а представляющая собой правоотношение, складывающееся между не зависимыми друг от друга субъектами
имущественного оборота (собственником имущества, доверительным управляющим, выгодоприобретателем) и может быть успешно использована при
управлении государственным имуществом в условиях рыночных отношений.
Соответственно, каждый из этих самостоятельных институтов имеют
собственное место в системе субъективных гражданских прав и свою сферу
применения.
…
1.Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере
предпринимательства. Монография. Изд-во «Проспект». - 2018. – 304 с.
2.Матвеева М.А. Правовые аспекты управления недвижимостью // Педагогические параллели: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. 14–20 мая
2018 года. – СПб.: СПбГАСУ, 2018. – 736 с.
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Аннотация. Исследуются вопросы, связанные с субсидиарным применением права в контексте правового регулирования труда государственного
служащего.
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С развитием законодательства все чаще поднимается вопрос о взаимосвязи отраслей законодательства и нормативных актов между собой. Возможность построения внутренних связей между ними представляется субсидиарным применением правовых норм, которое дает возможность упорядочить правовое регулирования и внутреннюю общность сходных общественных отношений. Оно обусловлено необходимостью функционального взаимодействия правовых норм различных отраслей и признано обеспечить их
сбалансированное соотношение и взаимосвязь, устраняет имеющиеся пробелы в законодательстве.
Что касаемо природы субсидиарного права, в целом, субсидиарным считают применение правовых положений, распространяющихся на отношения,
которые непосредственно не являются предметом их регулирования [1]. Также в науке встречается такое определение субсидиарного применения права,
как некой аналогии закона, основанных на схожести отношений разных отраслей права. Указанное мнение высказывалось в научных источниках еще в
1980-х годах. Данное мнение поддерживается и рядом современных исследователей [2, с. 50].
Институт государственной гражданской службы играет важную роль в
праве российского государства. Несмотря на проводимые административные
реформы в этой области, законодателю так и не удается решить существующие проблемы и коллизии в правовом регулировании государственной гражданской службы. Выделяют следующие актуальные и нерешенные вопросы,
как коррупция, текучесть кадров, проблемы заключения служебных контрактов и другие.
Актуальной и немаловажной проблемой остается проблема правового
регулирования труда государственного служащего. В этих отношения имеют
место быть применение норм одной отрасли в тесных по своей сути отношениях [3]. Так, в статье 73 Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» предусмотрено, что «федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Россий-
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ской Федерации, содержащие нормы трудового права, применяются к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не урегулированной
настоящим Федеральным законом» [4]. Одновременно с этим, частью 7 статьи 11 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что на государственных служащих действие трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями,
предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной службе
[5]. Важно отметить, что нормы трудового законодательства могут применяться только к части, которая не регулируется специальным законом. К муниципальным служащим в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» нормы трудового права распространяются с особенностями, предусмотренными федеральным законом [6].
Гражданская государственная служба входит в предмет регулирования
административного права, а нормы трудового права образуют самостоятельную отрасль. Так, например нормы трудового права применяются к служебным отношениям в спорах о привлечении служащих к материальной ответственности. Верховный суд Российской Федерации в своем определении от
22 января 2018 года пришел к выводу о том, что привлечение государственного гражданского служащего к материальной ответственности за причиненный им при исполнении служебных обязанностей вред и виды этой ответственности не установлены в законодательстве о государственной службе, в
таком случае должны применяться нормы трудового права о материальной
ответственности [7]. Фактически, федеральный закон «О государственной
гражданской службе» регламентирует отношения в сфере государственной
гражданской службы, нормы трудового права же применяются в отношениях,
когда статус служащего не отделяется от статуса работника и в тех случаях,
когда обнаруживаются пробелы в специальном законодательстве.
Государственные служащие не участвуют в циклах, цепочках производственной или иной формы деятельности, основанных на разделении труда.
Они поддерживают условия нормального существования социальных институтов. Поэтому представляется, что вопрос о регулировании труда государственных служащих остается открытым [8].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что субсидиарное применение норм трудового права относительно гражданской службы имеет широкое
распространение и поддерживается на практике. При прохождении государственной гражданской службы статус служащего регулируют положения,
которые регулируют статус работника в трудовых отношениях. Так, стоит
отметить, что границы правового регулирования статуса гражданского государственного служащего определяются общностью отношений связанных с
регулированием статуса работника, они обуславливаются практикой приме-
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нения комплексного межотраслевого направления в регламентировании деятельности гражданских служащих. Однако, регулирование статуса служащего нормами трудового права отчасти приемлемо. Государственные служащие
не участвуют в циклах производственной или иной формы деятельности. Они
призваны поддерживать нормальные условия существования социальных
институтов. Следует обратить внимание на то, что пока данные отношения не
будут урегулированы специальным законодательствам о государственной
гражданской службе, неурегулированная часть закона будет предусматриваться нормами трудового права.
…
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Офицерова А.В.
Увольнение беременных женщин: вопросы судебной практики
ФГБОУ ВО РАНХиГС филиал в г. Тамбове
За последние десять лет законодатель и Верховный суд РФ последовательно и основательно развивали гарантии беременных от увольнения. Вместе с тем, увольнение беременной женщины в некоторых случаях возможно и
разрешено трудовым законодательством. Правомерность этого подтверждают суды.
Так, множество вопросов возникает относительно увольнения беременной работницы в случае истечения срока трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77
ТК РФ).
Один из них заключается в следующем: правомерно ли увольнение беременной женщины в связи с истечением срока трудового договора (п. 2 ч. 1
ст. 77 ТК РФ), если она с заявлением о его продлении не обращалась, медицинскую справку, подтверждающую беременность, не предоставила?
По этому вопросу судебная практика неоднозначна и в целом сводится к
двум правовым позициям.
Согласно, первой точки зрения, увольнение в данной ситуации является
правомерным, поскольку обязанность продлить срок действия трудового договора до окончания беременности возникает у работодателя только после
того, как от работницы получены письменное заявление о продлении срока
договора и медицинская справка, подтверждающая беременность.
В соответствии с другой позицией, увольнение в такой ситуации неправомерно, так как по смыслу ч. 1, 2 ст. 261 ТК РФ, если прекращение трудовых отношений не зависит от воли работодателя, а связано с истечением срока договора, работодатель обязан во всяком случае продлить трудовые отношения до окончания беременности работницы либо срока отпуска по беременности и родам. При этом, отсутствие у работодателя сведений о ее беременности не является основанием для отказа в удовлетворении иска о восстановлении на работе. Основным правовым обоснованием такого мнения
является ч. 1, 2 ст. 261 ТК РФ и п.п.25, 27 Пленума Верховного Суда РФ от
28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних».
Допускается увольнение женщины также в связи с истечением срока
трудового договора в период ее беременности, если договор заключен на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника и нет возможности с письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу, которую женщина может
выполнять с учетом ее состояния здоровья (ч. 3 ст. 261 ТК РФ, п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении
законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних»). Таким образом, обязанности по продлению
срока трудового договора до окончания отпуска по беременности и родам с
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беременной женщиной, принятой на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, закон не содержит, допуская, в исключении
из общего правила продления договора, возможность увольнения такой категории работников и в период беременности.
Трудовым законодательством не предусмотрены ограничения на расторжение трудового договора по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 статьи 77 ТК
РФ), если работница беременна. Инициатором прекращения трудовых отношений в такой ситуации может быть как сама беременная сотрудница, так и
работодатель.
Однако, на практике есть риск признания соглашения об увольнении недействительным. Главным критерием судебной оценки, является установление обстоятельств относительно того, знала ли сама работница о беременности в момент заключения соглашения о расторжении трудового договора с
работодателем.
В том случае, если работница сама не знала о своей беременности на
момент заключения соглашения о расторжении отношений с работодателем,
судебная практика исходит из того что фактически имеет место прекращение
трудового договора не по соглашению сторон, а по инициативе работодателя
с нарушением запрета, предусмотренного ч.1 ст.261 ТК РФ, а увольнение
признается незаконным (определение Верховного Суда РФ от 20.06.2016 №
18-КГ16-45).Если же сотрудница знала о беременности в момент заключения
соглашения о расторжении отношений с работником, суд ее сторону может и
не принять (Апелляционное определение Новосибирского областного суда от
27.06.2017 г. №33-6158/2017).
Соловьева Ю.И., Корнейчук Д.В., Бальтанова Г.Ж.
Фальсификация ветеринарной сопроводительной документации
ФГБОУ ВО Омский ГАУ
(г. Омск)
Аннотация. В данной статье рассмотрены нарушения законодательства
Российской Федерации, связанные с фальсификацией ветеринарной сопроводительной документации.
Ключевые слова: ветеринарная документация, фальсификация, уголовная ответственность, административная ответственность, нарушения, ветеринарно - санитарная экспертиза.
Фальсификация ветеринарных сопроводительных документов или реализация продукции без документации является нарушением действующего
законодательства, за которое предусмотрена административная и уголовная
ответственность, в связи с тем, что последствием реализации некачественной
и фальсифицированной продукции являются пищевые отравления [1, 27 c].
По всей Российской Федерации государственный ветеринарный надзор
проводит проверки на рынках и в магазинах с целью купирования торговли
продукцией, которая не прошла ветеринарно-санитарную экспертизу. Так
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как, в соответствии с требованиями законодательства на продукцию животного происхождения и животных должны быть оформлены ветеринарные
сопроводительные документы, подтверждающие благополучие продукции, а
также маркировка с указанием производителя и срока годности. Данные документы необходимы для исключения прецедентов подмены товара, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу, на продукцию, угрожающую
жизни или здоровью человека.
Так в 2015 году сотрудниками Пограничного управления ФСБ России п
о Омской области был задержан автомобиль, в котором из России
в Казахстан перевозили 200 килограммов мяса птицы без сопроводительных
ветеринарных документов, в следствии чего владелец товара был привлечен
к административной ответственности [2, 1 c].
Равным образом, при проведении ветеринарным надзором плановой
проверки в Большереченский район Омской области также были выявлены
нарушения законодательства, а именно, в холодильной камере магазина индивидуального предпринимателя для продажи находилась продукция из курицы, не имевшая сопроводительных ветеринарных документов, данный товар было решено уничтожить, а собственник был оштрафован [2, 2 c].
Ветеринарные сопроводительные документы являются документами
строгой отчетности и оформляются на специальных бланках, изготовленных
типографским способом с несколькими степенями защиты. Документы, заполненные разными чернилами, с наличием исправлений, с неясным оттиском печати, без подписи, без полного наименования должности, без указания
фамилии и инициалов специалиста, подписавшего ветеринарный сертификат,
без указания даты их выдачи, а также копии документов, расцениваются как
недействительные.
При таких обстоятельствах специалисты Россельхознадзора и пограничники Омской области задержали груз в виде трех десятков живых лошадей,
направлявшийся из Алтайского края в Казахстан. Причиной стало выявление
нарушений при оформлении ветеринарного сертификата Таможенного союза.
В результате животных задержали, а владельца привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил» [3, 1 c].
Таким образом, подводя вышесказанное можно утверждать, что мясо и
мясные продукты, рыба, молочные продукты, мясо птицы, яйца и другие
продукты их происхождения и переработки допускаются к реализации только при наличии ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность данного товара в ветеринарно-санитарном отношении. А также важно покупателям быть максимально осмотрительными и при
необходимости требовать ветеринарные сопроводительные документы при
покупке подобной продукции.
…
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Хамизов А.М.
Дискриминация как негативное явление
в российском трудовом праве
Саратовская государственная юридическая академия
(г. Саратов)
Аннотация. Исследуется проблема дискриминации через призму российского и международного трудового права; предпринимается попытка
определить социальную и юридическую сущность дискриминации.
Ключевые слова: дискриминация, проявления дискриминации, дискриминация по возрасту, антидискриминационный закон.
Не будет ошибкой утверждать, что на сегодняшний день, как бы странно
это не казалось, в эпоху развития информационного общества, проблема дискриминации остается актуальной.
В науке существуют разные точки зрения на явление дискриминации.
Изначально, этимология этого слова берет свое начало в латинском языке и
означает – «различаю». На Западе явление дискриминации рассматривается
через призму привилегий той или иной социальной группы, которая изначально имеет равные права [1]. По мнению Киселева И.Я., дискриминация –
это «различие, разделение, умаление (фактически или юридически) какойлибо группы граждан в силу их национальности, расы, пола, вероисповедания и т.д». [2, с. 469].
Трудовая сфера – та среда, где явление дискриминации было актуальным во все времена. Кроме того, стоит заметить, что в трудовых отношениях
всегда существовало различие. Можно говорить об определенных «профессиональных цензах», которые предполагают, что в некоторых видах деятельности необходим тот или иной опыт работы, определенной степени образования и т.д. В таком представлении «различия» необходимо провести очень
четкую грань между профессиональным барьером и дискриминацией в чистом виде.
Очевидно, что одним из главнейших принципов как зарубежного, так и
отечественного трудового права является принцип запрета дискриминации в
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сфере труда. Российская Федерация регулирует и запрещает дискриминацию
в трудовых и иных отношениях. Так в статье 19 Конституции РФ говорится о
том что: все равны перед законом и судом; государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности; мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации [3].
Однако, несмотря на законодательное закрепление, проявления дискриминации имеют место быть [4]. Некоторые социологи, рассматривая явление
дискриминации в плоскости трудовых правоотношений, сходятся во мнении
о том, что дискриминация являет собой следствие сложившихся в России
совокупности трудовых отношений. Поэтому исследователи приходят к выводу о том, что правоохранительные и судебные органы не рассматривают
дискриминацию работников в контексте общественно-опасного, виновного и
уголовно наказуемого деяния. Специалистами обращается внимание на тот
факт, что государство, вместо того, чтобы содействовать нахождению компромисса в трудовых конфликтах, отдает предпочтение защите интересов
работодателя [5].
Как отмечают практики, самыми распространенным видами дискриминации в сфере труда являются: гендерная, возрастная, по инвалидности [6].
Современные реалии ставят перед наукой трудового права проблемы,
требующие глубокого теоретического обоснования и действенных форм
юридического реагирования. Запрет дискриминации возведен международноправовыми нормами в статус общепризнанного принципа, системному анализу подвергнуты разнообразные формы проявления дискриминации, ее виды и основания [7,8,9].
В российском законодательстве попытки «расшифровки» понятия дискриминации предприняты в статье 3 Трудового кодекса Российской Федерации [10] и части 1 статьи 136 УК РФ [11]. Исходя из данных норм, можно
отметить, что дискриминация определяется как нарушение прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам.
В последние годы обсуждалась идея создания специального антидискриминационного закона. По мысли сторонников специального законодательного регулирования вопросов, связанных с дискриминацией, подразумевается, что данный законодательный акт не будет ограничиваться рамками
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трудовой сферы. В нем найдут свое применение положения, посвященные
доказыванию факта наличия дискриминации, ответственности.
Таким образом, следует отметить, что по недавно принятому законопроекту и внесенным поправкам к пенсионному закону, внесенные президентом
России, предполагают, в том числе, введение уголовной ответственности за
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
лиц предпенсионного возраста [12] будет эффективным способом борьбы с
дискриминацией в сфере труда.
…
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Холодов Д.В.
Злоупотребление беременными женщинами своими правами
по отношению к работодателям
Саратовская государственная юридическая академия
(г. Саратов)
Аннотация. Исследуются вопросы, связанные со злоупотреблением беременными женщинами своими правами в трудовых правоотношениях.
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В трудовом законодательстве РФ существует множество пробелов и
коллизий. Законодатель пытается решить все эти проблемы, зачастую слишком превышая права работников, забывая при этом о правах работодателей.
Действительно работник является менее защищенным лицом в трудовых отношениях, чем его работодатель, и приоритет законодателя в сторону трудящегося человека выглядит логично. Но при этом существует множество ситуаций, когда работник злоупотребляет [1] своим правом и манипулирует
своим начальником, требуя с его стороны определенных действий, которые
будут выгодны работнику, но не его работодателю [2].
Считаем верным, привести ряд примеров. Возможность женщины уйти
в отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком и вернуться на работу, прописанная в статьях 255 и 256 ТК РФ – это, безусловно, важнейшая
социальная гарантия государства [3]. Однако практика показывает, что данная норма требует доработки, так как, по нашему мнению, законодатель в
этой статье ущемляет права работодателя. Согласно пункту 1 статьи 256 ТК
РФ, по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет. Следует отметить, что за эти 3 года
очень многое может поменяться: организация, в которой работала женщина,
может стать не рентабельной и получить огромные убытки или вовсе разориться. И когда девушка, ставшая мамой, выйдет из декретного отпуска, ее
работодателю очень сложно предложить то же место работы, с которого она
ушла. Стоит обратить внимание на то, что в большинстве таких случаев стороны идут на компромисс – работодатель либо предлагает женщине другую
работу, либо другую должность в этой же фирме. Но бывают случаи, когда
молодая мама наотрез отказывается идти навстречу своему начальству, тем
самым у нее возникает поле для манипуляции, и тогда уже сам работодатель
становится менее защищенной стороной в трудовых отношениях.
Рассмотрим несколько схожих ситуаций. В соответствии с ТК РФ женщина может прерывать свой отпуск по уходу за ребенком. Однако в это время на основании срочного трудового договора работодатель нашел себе нового сотрудника на время декретного отпуска его бывшей работницы. То есть
из этого следует, что если женщина захочет вернуться, работодателю придет-
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ся уволить «срочника», а если она вновь захочет уйти – искать нового. И так
может продолжаться неоднократно.
Еще один случай. Согласно все той же статье 256 ТК РФ, женщина,
ушедшая в декретный отпуск, может вернуться на свое место работы на неполный рабочий день, сохраняя при этом государственное пособие. Работодателю придется выделять ей место для работы на 2-3 часа. Что также является ущемлением его прав, так как ему данная ситуация будет очень невыгодна.
Следующий пример. Согласно статье 258 ТК РФ, работающим женщинам, у которых есть дети в возрасте до полутора лет, предоставляются помимо перерывов на отдых и питание, дополнительные перерывы для кормления
ребенка не реже, чем каждый три часа продолжительностью не менее 30 минут. Данная правовая норма, по нашему мнению, является абсурдной, так как
ей либо необходимо брать ребенка с собой, что будет очень сильно мешать
окружающим ее коллегам по работе и тем самым скажется на работоспособности всей организации, либо отлучаться с работы пораньше, не выполняя
свои обязанности как сотрудника конкретной фирмы.
Помимо выше названных примеров, видится, что наибольшее неудобство вызывает статья 261 ТК РФ, в которой предусмотрено, что расторжение
трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не
допускается, за исключением случаев ликвидации организации или прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем. Исходя из смысла данной статьи, можно утверждать, что работодателем будет манипулировать беременная сотрудница, ведь фактически ее уволить он не имеет права.
Если же работодатель нарушит это правило, то он будет обязан не только
восстановить беременную женщину и оплатить ей время вынужденного прогула, но и компенсировать моральный вред. Однако следует отметить, что
это вовсе не означает полную безнаказанность женщины (т.е. она не имеет
права грубо нарушать трудовую дисциплину, совершать прогулы, часто
опаздывать без причины). В качестве дисциплинарных взысканий за работодателем остается право применять некоторые санкции, такие как выговоры и
замечания, фиксировать прогулы в табеле учета общего рабочего времени,
что значительно скажется на средней заработной плате и т.д.
Таким образом, считаем верным, согласиться с направлением, выбранным работодателем по защите прав и интересов беременных женщин и женщин с детьми, так как они действительно нуждаются в этой защите. Но при
этом законодателю стоит несколько ограничить их права, так как зачастую
молодые мамы ими злоупотребляют. Смысл понятия «ограничить» следует
понимать в плане того, чтобы не полностью их убрать, а несколько сократить. Так, например, сократить количество уходов из декретного отпуска до
определенного количества раз. Видится, что тем самым сохранится право
женщин на труд в декретном отпуске и улучшится положение работодателей,
которые будут, не так зависимы от них; также в качестве примера можно
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привести статью 261 ТК РФ, по которой трудовой договор работодатель не
может расторгнуть по своей инициативе. Считаем верным, рекомендовать
законодателю предусмотреть определенный перечень причин, по которым
работодатель может уволить беременную женщины, однако прописать его
таким образом, чтобы не было произвола со стороны работодателя.
…
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2
(ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. URL: http://garant.ru.
2.Константин Астафьев. Интервью на тему: «Злоупотребление работником
своим
правом:
возможности
работодателя».
URL:
http:
//www.kialaw.ru/media/TS03_68-73_Interview-indd.pdf.
3.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред.
от 11.10.2018 № 360-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 3.
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Оценка интеллектуального потенциала региона
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Аннотация. Одним из направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития согласно Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020
года является развитие человеческого потенциала России. Одним из стратегических направлений развития Алтайского края является повышение уровня
инновационности экономики края. В этой связи понятие «интеллектуальный
потенциал» выходит на первый план.
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, потенциал науки, потенциал образования.
В настоящее время в экономике отсутствует единое понимание категории интеллектуального потенциала. В общем виде интеллектуальный потенциал рассматривается как совокупность интеллектуальных ресурсов, которая
может быть использована экономической системой для решения стоящих
перед ней задач по самосохранению и развитию. Для измерения интеллектуального потенциала выделяют две главные характеристики: наука и образование. Методика мониторинга интеллектуального потенциала региона разработана Л.В. Цомартовой [1]. Интегральный коэффициент интеллектуального
потенциала рассчитывается как корень квадратный из произведения коэффи-
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циентов изменения потенциала образования и потенциала науки. Для определения этих коэффициентов предлагается использовать следующие показатели: отношение численности персонала, занятого в сфере науки и научного
обслуживания, к общей численности занятого населения; отношение затрат
на науку в регионе к ВРП региона. Используя разработанную методику, рассчитаем по статистическим данным [2] интегральный показатель интеллектуального потенциала Алтайского края (табл.1). По величине индексов потенциала образования и науки Алтайский край занимает 8 место среди регионов
Сибирского Федерального округа (после Томской, Новосибирской, Омской
областей, Красноярского края, Иркутской области, Республики Тыва и Республики Бурятия) [2].
Таблица 1
Показатели интеллектуального потенциала Алтайского края, 2013-2016 гг
Показатели
2013
2014
2015
2016
Потенциал образования
0,00296
0,00293
0,00290
0,00255
Индекс потенциала образования 0,98986
0,98976
0,87931
Потенциал науки
0,00444
0,00504
0,00463
0,00371
Индекс потенциала науки
1,13513
0,91865
0,80130
Коэффициент интеллектуально- 1,06
0,95
0,84
го потенциала
Алтайский край – агропромышленный регион, и для улучшения показателей интеллектуального потенциала необходимо реализовывать потенциал
аграрной науки. Перспективные направления развития интеллектуального
потенциала: содействие выведению и разведению новых пород скота, инноваций в ветеринарной практике на основе разработок ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» и других научных организаций; содействие селекции и возделыванию новых сортов зерновых культур; поддержка создания производств
продуктов детского питания из зерновых культур.
…
1.Цомартова Л.В. Влияние интеллектуального потенциала на устойчивое развитие региональных социально-экономических систем. Труды молодых ученых. Владикавказский центр РАН. Вып.1, 2011. – С.137-142.
2.Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной
статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай [Электронный ресурс] //
URL: http://akstat.gks.ru
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Аннотация. Данное исследование анализирует работы, посвященные
вопросам контроллинга в авиационной промышленности. Рассматриваются
конкурентоспособность отрасли, сущность контроллинга и условия осуществления эффективного контроллинга.
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Есть множество определений контроллинга, но любому руководителю
важно знать на практике, как при существующих условиях и ограничениях
обеспечить наиболее эффективные результаты, как отслеживать текущее выполнение задач и в случае необходимости своевременно принимать регулирующие действия.
По своей сути, контроллинг представляет собой средство информационно-аналитической и методической поддержки руководителей в процессе
принятия решений по управлению предприятиями.
К публикациям зарубежных авторов, которые легли в основу многих
отечественных исследований по контроллингу, можно отнести, в частности,
работу Д. Хана «Планирование и контроль: концепция контроллинга», в которой глубоко и всесторонне описываются теория и практика контроллинга,
в т.ч. на примере крупных немецких концернов; книгу Хильмара Й. Фальмута «Инструменты контроллинга от А до Я», в которой конспективно и просто
изложены основные вопросы анализа, планирования и контроля; книгу Дайле
А.
«Практика контроллинга», посвященную интерпретации сложных проблем планирования и контроля, разработки схем финансово-экономических
расчетов, подходов к решению задач по управлению прибылью, и др.
В работах по контроллингу методы (инструменты) контроллинга классифицируются, как правило, по двум признакам [1, c. 704]:
− уровням планирования деятельности организации.
Выделяют методы оперативного контроллинга и методы стратегического контроллинга;
− предметам управления: методы контроллинга, применяемые при
управлении инвестициями, запасами, маркетингом, производством, персоналом и др.
Положительно оцениваем попытку расширить «линейку» классификационных признаков, хотя состав методов контроллинга, отнесенных к той
или иной группе, в ряде случаев считаем спорным. Т. Г. Шешуковой и
Е. Л. Гуляевой справедливо отмечена трудность идентификации методов
научного познания и практических приемов, которые составляют методоло-
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гию какой-либо одной науки, т.к. в большинстве научно-практических
направлений наблюдается взаимопроникновение научных приемов и методов
[3, с. 64].
Действительно, в контроллинге доходов используются методы статистики, планирования, экономического анализа, финансового учета, управленческого учета и др.
На примере авиационной промышленности мы рассмотрите самые важные группы для доходов компании.
Используя эмпирический метод, выделяем, что наиболее важными
группами в доле выручки является серийное производство авиационной техники, которое приносит 80% всех доходов. Далее идет послепродажное обслуживание и ремонт, приносящий 15% выручки, а на НИОКР приходится
5%.

Рис. 1 - Структура выручки «Икар»
Рассчитаем сумму покрытия для «Икар» в 2017 (2016) году.
Выручка от реализации = 1 285 420 тыс. руб. (а в 2016 году - 1 080 422
тыс. руб.)
Переменные расходы = 921 940 + 20 487 = 942 427 тыс. рублей (а в 2016
году - 750 418 тыс. руб.)
Сумма покрытия = 1 285 420 – 942 427 = 342 993 тыс. руб. (в 2016 - 330
004 тыс. руб.)
Таким образом, предприятие вплотную приблизилось к точке безубыточности.
Таким образом, в отношении планирования и контроллинга доходов
следует соблюдать принципы Эшби, сформулированный им применительно к
эффективности физических систем. Этот принцип звучит следующим образом. Степень контроля системы зависит от взаимодействия между контролером и контролируемой системой. Контроль системы – это функция возможностей контролера.
Во всяком случае, необходимо:
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- очертить число состояний, по крайней мере, равное разнообразию контролируемой системы (необходимое условие);
- иметь для каждого состояния системы соответствующий ответ (необходимое и достаточное условие);
- поставлять и интерпретировать объем информации, по крайней мере,
равный разнообразию контролируемой системы.
В определенной мере число состояний заранее известно, и способности
предприятия их воспринять определяет тип используемой системы контроля
и наиболее современная не обязательно будет наилучшей.
…
1.Алисов Н. В. Экономическая и социальная география мира (общий обзор) : учебник / Н. В. Алисов, Б. С. Хореев. – М. : Гардарики, 2015. – 704 с.
2.Андронова А. К. Оперативный контроллинг : учеб.пособие / А. К. Андронова, Е. Д. Печатнова. – М. : Дело и Сервис, 2016. – 160 с.
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особенностям управления авиационными предприятиями. Рассматриваются
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Аэропорты, как комплекс зданий и сооружений, являются одними из основных составляющих системы воздушного транспорта. Используя комплекс
зданий и сооружений аэропортов главные операторы и операторы аэропортов
предоставляют комплекс услуг по наземному обслуживанию воздушных судов (далее ВС) физических и юридических лиц, обслуживанию пассажиров,
обработке грузов, почты и багажа. Для обеспечения полетов ВС авиационных
предприятий и физических лиц необходимо обеспечить эксплуатационное и
техническое содержание объектов аэропортов в соответствии с требованиями
нормативных правовых документов РФ, обеспечить выполнение всех видов
аэропортовой деятельности в соответствии с установленными технологическими процессами и иметь профессионально подготовленный персонал [1,
c.34].
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В 1997 году Правительством РФ была утверждена программа «Структурная перестройка и экономический рост в гражданской авиации в 19972000 годах». В Программе предусматривалась структуризация системы воздушного транспорта на основе «принципов разделения авиационного предприятия на самостоятельную авиакомпанию и аэропорт, выделение системы
УВД в государственную службу ЕС ОрВД» и тем самым создание конкурентной среды в зонах инфраструктуры аэропортов.
Схема структуризации системы воздушного транспорта представлена на
рис. 1.

Рис. 1 - Схема структуризации системы воздушного транспорта
Структура управления функционированием аэропорта и непосредственно административная структура аэропорта разрабатывается и складывается в
зависимости от большого количества факторов как внешней, так и внутренней среды данного аэропорта, находящегося в конкретных условиях этих
сред. Нет такой модели административной структуры, которая была бы приемлема для любого аэропорта. Аэропорты по статусу и их значимости в общей воздушной транспортной системе разделяются по типу и объему перевозок, различаются по их взаимоотношению с государственными и правительственными органами, а также по связям внутри своего территориального местоположения [2, c 36].
Большое влияние на разработку административной структуры оказывают внутренние связи в аэропорту с различными организациями, агентскими
компаниями, отдельной клиентурой и др. Административная структура аэропорта полностью зависит от его организационно - правовой структуры.
Не последним фактором, влияющим на организационную структуру
аэропорта, является конкретная деятельность и способности отдельных лиц,
их возможности и персональная ответственность.
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Таким образом, учитывая определенные условия работы аэропорта, администрация аэропорта может создать свою структуру исходя из того, какую
она себе отводит роль во всей деятельности аэропорта. Администрация может решать различные общие задачи с минимальным вкладом в реализацию
большинства внутренних задач аэропорта. Чаще других эта модель используется администрацией в аэропортах США. В Европе и в большинстве отечественных аэропортов административная модель строится на том, что администрация аэропорта сама решает большинство внутренних задач деятельности
аэропорта [ 3, c. 102].
Как правило, крупные производственные предприятия и организации
имеют в структуре управления два подразделения: подразделение по управлению персоналом и управлению производственными службами. Структура
конкретного аэропорта при разделении на две функции управления имеет
большое количество различий и особенностей. Отделение персонала решает
задачи административного руководства персоналом аэропорта, оно малочисленно, но несет большую ответственность за принятие решений, которые
оказывают большое влияние на функционирование аэропорта. Отделения
производственных служб ответственны за постоянное функционирование и
оперативное обслуживание всех комплексов аэропорта. По сравнению с отделением персонала они требуют большой штатной укомплектованности.
…
1. Основы аэропортовой деятельности и обеспечения полетов: учеб. пособие/ сост. Л.Б.Бажов. – Ульяновск: УВАУ ГА(И), 2011. – 80 с
2. Кандалинцев, В.Г. Сбалансированное управление предприятием
/В.Г. Кандалинцев. - М.: КНОРУС, 2016. – 224 с.
3. Иванов В.Н. Азбука аэропортов. М.: ЗАО «Книга и бизнес», 2013. 176 с.
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Контроллинг доходов на предприятии
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Аннотация. Данное исследование анализирует работы, посвященные
вопросам контроллинга доходов. Рассматриваются сущность контроллинга,
классификация и условия осуществления эффективного контроллинга.
Ключевые слова: контроллинг, классификация, стратегии, контроль.
В конце ХХ века в лексиконе управленческих кадров появилось еще одно новое иностранное слово — «контроллинг». Есть множество определений
контроллинга, но любому руководителю важно знать на практике, как при
существующих условиях и ограничениях обеспечить наиболее эффективные
результаты, как отслеживать текущее выполнение задач и в случае необхо-
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димости своевременно принимать регулирующие действия. Это относительно новая философия управления, возникшая на стыке планирования, экономического анализа, управленческого учета и менеджмента [1].
По своей сути, контроллинг представляет собой средство информационно-аналитической и методической поддержки руководителей в процессе
принятия решений по управлению предприятиями.
Контроллинг, как научная дисциплина и область практической деятельности предпринимателя, быстро развивался в транснациональных компаниях
за рубежом, которые его внедрили первыми, чтобы распространить затем на
крупные и средние предприятия, где он получил в настоящее время широкое
применение. Основополагающие идеи контроллинга были известны и ранее в
отечественной науке и практике.
Предпринимались практические попытки внедрения принципов и идей
контроллинга на уровне завершенных методических разработок для предприятий электротехнической промышленности, в которых предложена информационная система контроллинга затрат на производство, интегрированная с
системой бухгалтерского учета. Но в условиях административной системы
управления контроллинг воспринимался как идеальная система, которую
трудно или почти невозможно создать.
Объяснялось это различными причинами: жесткой централизацией
управления, запущенностью аналитического учета, дефицитом технических
средств первичного учета производства и, следовательно, отсутствием соответствующих информационных систем. Главное, не было должной мотивации [2].
Представляет интерес классификация, предложенная Т. Г. Шешуковой и
Е. Л. Гуляевой (табл. 1).
Таблица 1. Классификация методов (инструментов) контроллинга
Признак классифика- Группа методов (инструментов) контроллинга
ции
Уровень планирова- 1. Инструменты оперативного контроллинга (операния
деятельности тивный управленческий учет)
организации
2.Инструменты стратегического контроллинга (стратегический управленческий учет)
С точки зрения фор- 1. Неформализованные методы (экспертных оценок,
мализации
сценариев, психологические, морфологические,
сравнения и др.)
2. Формализованные методы:
2.1. Методы макро- и микроэкономического анализа
2.2. Графические методы
2.3. Статистические методы
2.4. Методы теории принятия решений
2.5. Методы финансовых вычислений
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С
точки
зрения
функций
контроллинга
По отношению к отдельным подсистемам управления
По отношению к
процессам планирования и контроля

По отношению к системе информационного обеспечения

1. Экономические методы
2.Организационно-распорядительные (административные) методы
3.Социально-психологические методы
1. Изолированные методы
2. Комплексные методы
1. Методы вертикального и горизонтального планирования
2. Последовательное и синхронное согласование
планов
3. Методы гибкого планирования
4. Методы, алгоритмы и формы проверки контролируемых параметров
1. Методы анализа информационной потребности
2. Методы исследования информационных потоков
3. Системы финансового и управленческого учета
4. Системы отчетности

Положительно оцениваем попытку расширить «линейку» классификационных признаков, хотя состав методов контроллинга, отнесенных к той
или иной группе, в ряде случаев считаем спорным.
Т.Г. Шешуковой и Е.Л. Гуляевой справедливо отмечена трудность идентификации методов научного познания и практических приемов, которые
составляют методологию какой-либо одной науки, т.к. в большинстве научно-практических направлений наблюдается взаимопроникновение научных
приемов и методов [3].
Действительно, в контроллинге доходов используются методы статистики, планирования, экономического анализа, финансового учета, управленческого учета и др.
…
1.Бердников В.В., Контроллинг эффективного бизнеса // Федеральное
гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Финансовая
акад. при Правительстве Российской Федерации"// 2016. - №2;
2.Якупова Н.М., Контроллиинг рисков // Н.М. Якупова, З.И. Магомдова.
– Казань. – 2016. - № 7, С27-32;
3.Бадараева Р.В., Контроллинг в системе управления // Р.В. Бадараева. –
Улан-Удэ. – 2017.- №6, С31-36.
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Применение системного подхода к формированию
учетно–аналитического обеспечения торговых организаций
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
(г. Красноярск)
Изакова Марина Александровна, магистр второго года обучения
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Сибирского государственного университета науки и технологии
имени академика М.Ф. Решетнева
Аннотация. В статье рассмотрены подходы применения системного
подхода формированию учетно–аналитического обеспечения в торговле. Выявлены основные этапы применения системного подхода.
Ключевые слова: сбалансированность, концепция, методика.
В настоящее время актуальной проблемой экономического развития
организации является усложнение экономических взаимосвязей на всех
уровнях системы, что приводит экономику организации к децентрализации
использования ресурсов и периодической потери конкурентных
преимуществ стратегического характера. При этом, необходимо учитывать
рыночные факторы внешней и внутренней среды, которые напрямую влияют
на развитие экономической системы. А это обстоятельство, в свою очередь
формирует критерий, способный поддерживать экономическую надёжность
организации на должном уровне [2].
Одна из черт системы – ее сбалансированность. Наиболее распространены в теории учёта, анализа и аудита два понятия – бухгалтерская сбалансированность и сбалансированность бюджета.
Сбалансированность, бухгалтерская – алгебраическое изображение стоимости двойной записи. Сбалансированность бюджета – паритетное соотношение между расходными и доходными статьями бюджета [1].
Одним из первых критериев при выборе учётной системы является сопоставление выгод, приносимых ею в управление.
Построение той или иной модели должно подчиняться каким–либо
принципам. Поэтому перед построением модели учётно–аналитической системы необходимо предложить концепцию такого построения. Концепция –
определенный способ понимания, трактовки каких–либо явлений, основная
точка зрения, руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности [1].
Концепция построения учётно–аналитической системы должна включать цель построения такой системы, а также задачи, которые необходимо
решить для достижения поставленной цели.
Методика
формирования
учетно–аналитического
обеспечения
предполагает исследование стратегического, финансового и управленческого
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учета для повышения количества и качества информации и эффективности её
использования [2].
Для устойчивого развития необходим более широкий информационный
горизонт, чем для текущей деятельности, чтобы ежедневно отслеживать
внешние возможности и угрозы. Необходим и более качественный аналитический потенциал, чтобы адекватно оценивать перспективность появления
возможностей и угроз. Отсутствие указанной «широты и глубины зрения»
недопустимо сужает спектр потенциальных направлений развития предприятия [1].
…
1.Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова.– М.: Финансы и статистика, 2014–
416 с.
2.Чернов, В.А. Экономический анализ: торговля, общественное питание,
туристический бизнес / В.А. Чернов: учебное пособие. – М.:ЮНИТИ–ДАНА,
2013. – 686 с.
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Анализ является одной из важнейших функций управления, без него невозможно принятие обоснованных управленческих решений. Его роль как
инструмента управления предприятием в настоящее время возрастает, что
обусловлено такими причинами как рост экономической неопределенности,
риска и нестабильности во всех сферах хозяйствования, а также усилением
конкуренции между организациями. В таких условиях управленческие решения должны приниматься на основе точных расчетов, всестороннего и лубокого анализа. Управление представляет собой непрерывный и целенаправленный процесс, направленный на достижение поставленных целей [1].
Управленческий анализ выступает как инструмент повышения эффективности деятельности торговых организаций. Для оценки прибыли в системе управленческого учета целесообразно использование методического инструментария (Рисунок 1): анализ отклонений по прибыли и анализ взаимо-
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связи «издержки – товарооборот – прибыль». Обе методики позволяют контролировать динамику прибыли, изучать факторы, оказывающие влияние на
нее, определять резервы роста прибыли, принимать эффективные управленческие решения [2].

Рис. 1. Методики управленческого анализа прибыли торговой организации
…
1.Кучерова, Е.В.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Е.В. Кучерова, Т.Г. Королева, Н.Н.Голофастова. Кемерово:
КузГТУ, 2015. - 82 с.
2.Куттер, М.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. для вузов / М.
И. Куттер. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 346с.
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Рассмотрим основные методики прогнозирования несостоятельности
(банкротства) организации для анализа, на примере организации, занимающейся производством продукции [2].
Первым делом определим степень вероятности банкротства по российским методикам, расчеты которых представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Российские методики определения степени наступления банкротства
Далее рассмотрим зарубежные методики, которые представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Зарубежные методики определения банкротства предприятия
Несмотря на кажущуюся простоту задачи количественного оценивания
финансового состояния предприятия, единого общепризнанного подхода к
построению соответствующих алгоритмов оценки нет. Показатели, включаемые в различные методики анализа, могут существенно варьировать как в
количественном, так и по методике расчета. Более того большинство нормативных значений основаны на международных стандартах и даже российские
методики не всегда учитывают накопленный опыт отечественных компаний.
При расчете российских методик степень наступления банкротства по рассматриваемому предприятию оказалась минимальной. Рассчитав коэффициенты по зарубежным методикам необходимо отметить, что риск наступления
банкротства достаточно высок, за исключением модели Альтмана. Исследование различных подходов к анализу и оценке финансового состояния позволило нам остановить свой выбор на двух методиках – Р.С. Сайфуллина и
Г.Г.Кадыкова и модель Альтмана. Так, методика Р.С. Сайфуллина и
Г.Г.Кадыкова является наиболее точной, а методика Альтмана одной из самых распространенных [1].
…
1. Ковалев, В.В. Банкротство: учебник [Текст] / В.В. Ковалев. – 2-е изд.
– М. : Проспект, 2014. – 440 с.
2. Лимитовский, М.А. Банкротство. Преодолевая стереотипы: учебно–
практическое пособие[Текст] / М. А. Лимитовский, Е. Н. Лобанова, В. Б.
Минасян, В П Паламарчук. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 990с

68

Селезенева А.А.
Особенности уплаты экологических платежей
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» (СибГУ)
(г. Красноярск)
Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы уплаты
экологических платежей торговыми организациями, а так затронуты последние изменения о платежах за негативное воздействие на окружающую среду.
Ключевые слова: экология, плата за негативное воздействие на окружающую среду, природоохранное законодательство.
Одной из главных проблем, стоящих в настоящее время перед обществом, является охрана окружающей среды.
В настоящее время простейшие методы утилизации, от которых развитые страны отказались более 20 лет назад, применяются в подавляющем количестве населенных пунктов нашей страны. Это приводит к тому, что возникают как экологические, так и экономические проблемы.
По результатам исследования Йельского университета, Индекс экологической эффективности (TheEnvironmentalPerformanceIndex) России составляет 53,45 балла. Она стоит лишь на 73 месте в экологическом рейтинге стран
[3]. Подобная ситуация отрицательно воздействует на формирование образа
нашей страны в мировом сообществе.
Управление экологической безопасностью – это система мероприятий,
направленная на защиту природы и человека от возможного негативного воздействия предприятий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и их последствий [2].
Важно понимать принципиальные отличия в подходах в традиционной
системе управления окружающей средой (СУОС) и системе управление
охраной окружающей среды, т.е. непосредственно, системе экологического
менеджмента (СЭМ).
Система экологического менеджмента– это часть общей системы управления предприятием, направленная на формирование эффективного производственно-территориального комплекса с учетом приоритетов охраны
окружающей среды, основанная на концепции устойчивого развития цивилизации.
Среди основных преимуществ системы экологического менеджмента
можно выделить:
– сокращение потребления природных ресурсов путем их рационального
использования и за счет использования вторичного сырья;
– сокращение отчислений на устранение последствий негативного воздействия на окружающую среду;
– улучшение производственных условий и снижение риска возникновения аварий и нештатных ситуаций;
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– улучшение имиджа и репутации предприятия;
– улучшение экологической обстановки в регионе и др.
Однако устойчивое развитие предприятия с получением перечисленных
преимуществ возможно только при реальном применении процедур СЭМ к
производственным процессам.
В соответствии с действующим законодательством негативное воздействие на окружающую среду должно быть компенсировано организацией в
виде обязательных выплат.
Платежи за негативное воздействие вносят все компании, чья деятельность негативно влияет на окружающую среду, а также организации, которые
размещают отходы.
Поскольку любая торговая организация является субъектом хозяйственной деятельности, в соответствии с Федеральным Законом номер 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» она обязана составлять экологическую отчетность и платить за негативное воздействие на окружающую среду [1].
В перечне типов негативных воздействий (статья 16 Федерального Закона 7-ФЗ) имеются такие виды негативного воздействия на окружающую среду как выбросы вредных веществ в атмосферу и размещение отходов производства и потребления. Оба типа вредных воздействий имеют место в деятельности торговых организаций, на балансе которых числятся транспортные
средства, торговые и торгово-складские помещения.
Периодичность выплат регулируется Приказом Ростехнадзора за номером 557. Согласно приказу, отчетным периодом является квартал, а срок выплат составляет порядка 20 календарных дней с момента завершения очередного отчетного периода.
Для организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в
сфере торговли, и являющихся субъектами среднего и малого предпринимательства, предоставление отчетности, касающейся образования, а также размещения и утилизации отходов устанавливается в пределах 15 дней по истечению отчетного года (то есть, отчетность должна быть предоставлена до 15
января следующего за отчетным годом).
Таким образом, деятельность торговых организаций в качестве субъектов хозяйственной деятельности, в результате которой образуются отходы и
производится негативное воздействие на окружающую среду, предполагает и
составление экологической отчетности раз в год, и осуществление выплат за
негативное воздействие раз в квартал
Следует отметить, что в 2016 году были внесены изменения, где плательщиками сбора за НВОС являются торговые организации, имеющие отходы более 10 тонн в год.
Экологический менеджмент является относительно молодым направлением в развитии экономических отношений и соответствует направлениям
развития современного менеджмента.
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Основными проблемами распространения экологического менеджмента
в РФ являются:
а) Менеджмент на предприятиях в целом плохо функционирует;
б) Ограниченные или отсутствующие знания об экологических направлениях деятельности предприятия и понятии СЭМ и стандартов в этой области.
в) Отсутствие международного признания систем сертификации СЭМ в
России.
Особую роль в этом направлении призван сыграть экологический аудит.
Аудит проводится для обеспечения экологической безопасности, определения путей и способов уменьшения риска вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности
Объектами экологического аудита являются хозяйственная и иная деятельность субъекта, в процессе которой используются природные ресурсы и
оказывается вредное воздействие на окружающую среду. При аудите оценивается состояние окружающей среды в границах зоны воздействия объектов
аудируемого субъекта, проверяется документация (проектная, техническая,
технологическая, эксплуатационная и др.), за исключением бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
…
1.Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №
7-ФЗ : офиц. текст [Электронный ресурс]. – Введ. 2002-10-01. // сайт «Консультант +». – URL : http://www.consultant.ru/search/
2.Арбузов В.В., Грузин Д.П., Симакин В.И. Экономика природопользования и природоохраны / АРГО М: – 2016. – С. 116.
3.Федеральная служба государственной статистики, 2014: статистический сборник. – М.: Росстат, 2015. – С.64 – 375, URL – Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main
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Аннотация. В статье проводится анализ существующих подходов к организации экологического аудита (аудита платежей за негативное воздействие на окружающую среду), произведено сравнение основных подходов к
аудиту финансовой отчетности, осуществлен выбор методики аудита финансовой отчетности с учетом экологических аспектов.
Ключевые слова: экологический аудит, аудит финансовой отчетности с
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Под термином «подход» к аудиту понимается проведение аудита по
определенной тематике и с использованием определенной методологии. Разумеется, базовая методология аудита довольно универсальна – необходимо
составлять рабочие документы, необходимо формировать доказательную
базу, необходимо использовать выборочное тестирование и т. д. [2].
В целом можно выделить пять основных подходов к аудиту, а именно:
операционный, бухгалтерский, комплаенс, ревизионный и рискориентированный.
Операционный подход к аудиту. В первую очередь при использовании
данного подхода анализируется структура и содержание бизнес-процессов, а
также их систем контроля. Основная задача заключается в выявлении факторов, препятствующих достижению целей бизнес-процессов. В большинстве
случаев перед анализом бизнес-процесса и его системы внутреннего контроля необходимо задокументировать данный процесс, то есть составить
графическое и словесное описание. Также широко применяется тестирование
адекватности и эффективности внутренних контрольных процедур бизнеспроцессов, имеющее специфичную методологию. Операционный подход к
аудиту позволяет получить максимум информации о нюансах работы любого
предприятия. Это имеет колоссальное значение для понимания деятельности
предприятия и формирования подхода к эффективному управлению. К сожалению, большинство российских управленцев не обладают достаточной информацией и не представляют деятельность предприятия как систему взаимодействующих бизнес-процессов.
Бухгалтерский подход к аудиту. Бухгалтерский подход еще называют
методиками проверки оборотов и остатков по счетам бухгалтерского учета
(MCA 510 «Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на начало
периода»).
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Бухгалтерский подход является традиционным. Он заключается в разработке элементов проверки по различным разделам и счетам бухгалтерского
учета, например, аудиторская проверка учета кассовых операций, учета расчетов с персоналом по оплате труда, учета расчетов с подотчетными лицами
и т.д. Положения, применяемые при аудиторской проверке по счетам бухгалтерского учета в том или ином наборе, выступают составными частями общей методики проведения обязательного аудита.
Комплаенс-подход к аудиту (системный подход). Суть данного подхода заключается в оценке полноты и правильности соблюдения разного рода
внешних и внутренних правил.
Внешние правила определяются законами, постановлениями, приказами,
предписаниями и прочими в основном письменными директивами государственных и негосударственных регулирующих органов. Внутренние – корпоративными и локальными регламентами и стандартами, внутренней организационно-распорядительной документацией (приказы, распоряжения и прочее).
На сегодняшний день из-за изменений в законодательстве КПА свое
применение находит в большей степени в банковской сфере.
В комплаенс-подходе наблюдается прямая зависимость менеджмента от
работы команды аудиторов. С одной стороны, если менеджмент будет понимать рекомендации аудитора, то он найдет полезное для себя и своей работы.
С другой стороны, команде внутреннего аудита приходится обеспечивать
пониманием огромного охвата анализируемого материала всех сотрудников.
Они должны обеспечить доступность в восприятии исходящего от них информационного потока всей интересующейся внутренней аудитории фирмы
[2].
Ревизионный подход к аудиту. Ревизионный подход называют еще
подтверждающим. При данном подходе в чистом виде основная работа ПВА
состоит в оценке системы обеспечения сохранности имущества компании.
При использовании данного подхода ПВА направляет много ресурсов на работу с риском мошенничества. В силу ограниченности перечня анализируемых вопросов ревизионная деятельность нередко приводит к типовым однотипным проверкам. Особенно ярко данная тенденция прослеживается,
например, в розничной торговле. В некоторых случаях ревизионная деятельность может требовать специальных знаний (техпроцессы, технология и
т. д.), однако даже такая серьезная подготовка направлена на выявление
только случаев злоупотребления и халатности.
Риск-ориентированный подход к аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности закреплен в международных стандартах аудиторской деятельности. Российские национальные стандарты аудиторской деятельности, создаваемые на основе между народных стандартов, также декларируют использование данного подхода к организации и проведению аудиторских проверок.
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Риск-ориентированный аудит предполагает фокусирование усилий
аудиторов на областях, связанных с наибольшими рисками существенного
искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности клиента.
На основе представленных подходов созданы многочисленные методики
аудита финансовой отчетности организаций, преимущества и недостатки которых приведены в таблице.
На основании анализа указанных в таблице методик осуществлен выбор
методики аудита финансовой отчетности с учетом экологических аспектов,
наиболее приемлемый для аудита экологических платежей торговопроизводственного предприятия.
Таблица - Результаты анализа методик аудита финансовой отчетности
предприятий с учетом экологических аспектов
Методика / подход
Достоинства
Недостатки
Методика
аудита
финансовой отчетности В.И. Подольского / традиционный
(бухгалтерский) подход [3]

1. Высокий уровень объективности заключения, обусловленный непредвзятостью аудиторов
2. Высокая эффективность
работы аудиторов, обусловленная жесткими временными рамками

Методики
аудита
финансовой отчетности на основе рискориентированного
подхода [4]

1. Концентрация на наиболее существенных проблемах,
препятствующих
успешной работе компании
2. Формирование целевых
мероприятий по минимизации негативного влияния
факторов риска
3. Перспективность

Методика
аудита
финансовой отчетности с учетом экологических
аспектов
О.С. Еремеевой (сочетание традицион-

1. Универсальность, применимость для проверки организаций любых отраслей
2. Концентрация на экологических аспектах финансовой отчетности предпри-
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1. Незнание внешними
аудиторами производственных
особенностей
проверяемого
предприятия
2. Традиционный подход
ориентирован
только на финансовую
сторону деятельности
предприятия
3. Ретроспективность
1.
Рискориентированный
подход не всегда применим для российской
практики, так как
предполагает наличие
на предприятии формализованного
процесса
рискменеджмента, что пока что редкость для
отечественных предприятий
1. Зависимость от изменений
законодательства в экологической и экономической
сфере

ного подхода и отдельных положений
рискориентированного
подхода) [1]

ятия
3. Учет экологических затрат по стадиям жизненного цикла продукции предприятия
4. Внесение уточнений в
систему
традиционного
учета, прежде всего, путем
более детального и дифференцированного отражения
экологических
аспектов
деятельности предприятия,
включая все издержки по
проведению природоохранных мероприятий, а также
вызываемых ими изменений в бухгалтерском балансе

Рекомендуемая по результатам анализа применимости существующих
методик, методика О.С. Еремеевой универсальна для проверки организаций
любых отраслей, имеющих негативное воздействие на окружающую среду, а
потому может быть применима и для торгово-производственного предприятия, исследуемого в третьей главе данной магистерской диссертации.
…
1.Еремеева О.С. Экологические аспекты аудита финансовой отчетности
/ Автореферат диссертации на соискание уч. степени к.э.н. − Новосибирск,
2010.
2.Растегаева Ф.С., Рахматуллин А.М. Современные подходы к проведению проектов внутреннего аудита // Международный научноисследовательский журнал, январь 2016.
3.Савин А. А. Аудит: учебник для академического бакалавриата / А. А.
Савин, В. И. Подольский. − 5-е изд., пер. и доп. − М.: Издательство Юрайт,
2015. − 455 с.
4.Шарапова И. С., Юга И. П., Кваско М. А. Концепция рискориентированного аудита // Молодой ученый. − 2017. − №10. − С. 292-296. −
URL https://moluch.ru/archive/144/40397/ (дата обращения: 18.10.2018).
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В современных динамичных условиях развития экономики экологический аспект производства становится фактором сдерживания роста развития
предприятия.
Для качественной и количественной оценки негативного воздействия на
окружающую среду организации проводят мероприятия в том числе про производственному контролю (лабораторные замеры), экономическому расчету
ущерба для окружающей среды, экологическому аудиту, однако такие не
периодичные мероприятия без объединения в единый комплекс не дают полной информации о степени негативного воздействия.
Помимо качественной и количественной оценки степени негативного
воздействия с экологическим аспектом производственной деятельности тесно
связана энергоэффективность производственного процесса и оптимизация
ресурсов.
Организации, столкнувшиеся с проблемой оптимизации ресурсов и реализации природоохранных мероприятий, все чаще обращаются к системе
экологического менеджмента, как способу структуризации и формализации
деятельности экологических служб и подразделений на предприятии.
Однако сама система требует постоянного периодического внешнего и
внутреннего контроля, который обеспечивается путем проведения мероприятий экологического аудита.
Экологический аудит характеризуется системностью, комплексностью
своего выполнения и включает исследовательские и инжиниринговые процедуры. По методике выполнения процедур напоминает содержание финансового аудита перед проведением выездной проверки финансовой деятельности
налоговыми органами, так как при рассмотрении сложных инвестиционных
проектов и программ на прединвестиционной стадии может предвосхищать
экологическую экспертизу.
Под термином «экологический аудит» принято понимать независимую
проверку и оценку соответствия деятельности хозяйствующих субъектов и
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субъектов иной деятельности нормативно-правовым требованиям в области
охраны окружающей среды и подготовить все рекомендации, позволяющих в
будущем снизить вредное воздействие на окружающую среду и на здоровье
населения.
Появление и развитие экоаудита можно отнести к концу 1970г. и началу
1980 г.в. Впервые он возник в США и стремительно развивался исключительно в промышленно развитых странах, таких как: Великобритания, Канада, Швеция, США, Нидерланды и т.д. [2]
Это связано с тем, что в данных странах в этот период времени произошел резкий рост промышленности, что соответственно привело к увеличению различных отходов, которые загрязняли окружающую среду. Следовательно, предприятия, наносящие вред экологии, были вынуждены выплачивать различные денежные суммы компенсационного характера за наносимый
природе ущерб.
Различают следующие виды экологического аудита (рис. 1) [4].
Каждый из видов экологического аудита преследует одну и ту же цель –
определение соответствия осуществляемой деятельности установленным
требованиям природоохранного экологического и (или) санитарно- эпидемиологического законодательства Российской Федерации, отличаясь лишь
особенностями проведения и акцентами.

Рис. 1. Виды экологического аудита
Как любая деятельность, экологический аудит имеет свой объект и
предмет.
Объектом экоаудита является любая деятельность предприятия, даже
если эта деятельность осталась уже в прошлом, которая была связана с воздействием на окружающую среду, различные объекты природопользования
(луг, лес, водоем и т.д.), а также и результаты такой деятельности.
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Предметом же в экоаудите служат следующие составляющие: [3]
– различные виды деятельности, которые напрямую связаны с природопользованием;
– само по себе экологическое состояние объекта;
– различные системы, которые задействованы в управлении окружающей средой;
– соблюдение всеми предприятиями нормативно-законодательной базы
по охране окружающей среды;
– использование различных природных ресурсов при осуществлении
своей деятельности предприятием;
– как предприятие утилизирует свои отходы;
– различные финансовые риски, которые несет организация за нарушение законодательства в области экологии.
Экологический аудитор имеет право заниматься эколого-аудиторской
деятельностью, используя специальное удостоверение, которое выдается после успешно пройденного курса обучения. Данные о специалисте, который
прошел аттестацию, вносятся в государственный реестр экологических аудиторов Министерства природопользования Российской Федерации, корректируемый специальным комитетом.
Экологический аудит всегда реализуется посредством заключенного договора между организацией, оказывающей эколого-аудиторские услуги, и
организацией, которой данные услуги необходимы.
Экологический аудит состоит из нескольких этапов:
– подготовительного;
– планирования программы;
– основного;
– заключительного.
Основной этап происходит непосредственно на производственных объектах. Он включает:
– осмотр производственных площадок;
– анализ рабочей документации;
– уточнение и дополнение исходной документации.
На заключительном этапе анализируют и дают оценку полученным данным, разрабатывают рекомендации и предложения, которые включают
в итоговый документ по проведению экологического аудита.
Результатом аудиторской проверки заключение, подготавливаются рекомендации о снижении (предотвращении) вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности аудируемого субъекта на окружающую среду.
В заключение следует сказать, что острая проблема экологической безопасности в нашей стране является предпосылкой для дальнейшего развития
экологического аудита, что в перспективе позволит перейти к следующему
этапу развития экологического аудита как вида экономической деятельности
в нашей стране, определить его место в аудиторской деятельности.
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Бүгінгі таңда ұзақ мерзімді бәсекелестік артықшылық орнату және компаниялардың инвестициялық тартымдылығы өсуінің негізгі факторы – бизнесті басқарудың тиімді стратегиясы болып табылады.
Қазіргі жағдайда бизнесті оңтайлы басқару – ол қаржы, материалдық,
адам және басқа ресурстармен қатар, ұйымның құнды ресурсы.
Осыған байланысты адам қызметінің ақпараттық процесінің сапалы
атқарылуы қазіргі заманғы дербес электрондық есептеуіш машиналарын, телекоммуникация жүйелері мен электрондық есептеуіш машиналарының
желілерін құруға байланысты болып табылады.
Қазіргі жағдайда корпоративтік ақпарат жүйелері қарқынды түрде
енгізіліп жатыр. Бәріне қосымша MRP, ERP және соған ұқсас басқа жүйелер,
бизнесті басқарудың әртүрлі идеологиялары пайдаланылады [1].
Экономикалық ақпараттық жүйелердi жұмыс орнында пайдалану үшiн,
оны ақпараттық технологиялардың көмегiмен жобалап алу керек. Оның
үстiне, бұрын экономикалық ақпараттық жүйелердi жобалау процесінiң заттық саланың экономикалық деректерiн өңдеу процесінен бөлiнiп
алынғандығын айтылуы керек. Бүгiнгi таңда ол дербес қолданыс тапқан, әрi
жобалаушы мамандардан жоғары бiлiктiлiктi талап етедi. Алайда кез келген
пайдаланушыға қолжетiмдi және экономикалық ақпараттық жүйелердi жеке-
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леген элементтерiн жобалауды деректердi өңдеу процесімен қатар орындауға
мүмкiндiк беретiн ақпараттық технологиялар құрылып қойды.
Ақпараттық технология – ақпараттық ресурстарды пайдалану
әдерiстерiнiң ғылымды қажетсiн азайту, олардың сенiмдiлiгi мен жеделдiгiн
көтеру үшiн: ақпарат жинау, сақтау, өңдеу, шығару және таратуды қамтамассыз ететiн технологиялық процеспен бiрiктiрiлген әдiстердiң, өндiрiстiк
процестердiң және бағдарламалық – техникалық құралдардың жиынтығы.
Экономикада ақпараттық технологияларды қолданудың мақсаты – ақпараттық ресурстарды пайдалануда еңбекті көп қажетсінуді төмендету. Ақпараттық ресурстар кәсіпорын үшін құндылығы бар және материалдық ресурстар ретінде әрекет ететін деректер жиынтығы[2].
Экономикалық ақпараттық жүйелерді жобалау және пайдалану үшін,
жобалаудың және деректерді өңдеудің технологиялық процесс жасалады.
Жобалаудың технологниялық процесі келесідей бірнеше ірі кезеңдерден
тұрады:
Экономикалық ақпараттық жүйе құру қажеттілігін зерттеу және
негіздеу, әзірлеу. Берілген кезеіде төмендегі жұмыстар атқарылады:
- Техникалық тапсырманы әзірлеу;
- Нобайлық жобаны әзірлеу;
- Техникалық жобаны әзірлеу;
- Жұмыс жобасын әзірлеу;
- Енгізу және жұмыс жобасын аяғына жеткізе орындау;
- Жүйені пайдалану.
…
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Аннотация. В статье дается обзор возможного влияния, с точки зрения
производственного потенциала, развивающихся в экономике знаний и технологий на будущее человечества. Раскрывается проблематика, обусловленная
вмешательством в процессы технологий, которые раньше были вне контроля
и управления.
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Инвестиции как экономическая категория осуществляют ряд важных
функций, без которых невозможно развитие экономики. Повышается произ-
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водственный потенциал, идет рост экономики, как на микроэкономическом,
так и на макроэкономическом уровне.
Для этого необходимо ускорение НТП, улучшение качества и обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции, структурной перестройки экономики и сбалансированного развития всех ее отраслей. Создание необходимой сырьевой базы промышленности, развитие социальной
сферы, решение проблем обороноспособности страны. Классической страной, в техническом базисе, которой раньше всех произошли изменения, была
Англия. Влияние этих преобразований было так велико, что последовавший
за ними экономический спурт, было принято называть промышленной революцией [2].
Инвестиции необходимы для обеспечения нормального функционирования предприятия и стабильного финансового состояния. Несмотря на то,
что термин «инновация» сегодня не ново, его произносят много раз и при
этом подчеркивают кардинальные преобразования современного общества.
Экономисты и управленцы предприятий и организаций стараются подчеркнуть свою экономическую деятельность, для которой необходимо несколько
видов нововведений: создание новых прорывных технологий, вовлечение
высших учебных заведений в инновационные исследования и разработки.
Более высокие расходы на управление человеческим ресурсом и формирование научно-технического прогресса, который способствует развитию здоровой конкурентоспособной экономики и появлению новых рынков сбыта [1].
Несмотря на такое разнообразие инноваций, существует еще один достаточно мощный инструмент для поддержки нововведений – это маркетинг.
Маркетинг способствует инновационному процессу, информирует потенциальных потребителей о технико-экономических свойствах выпущенной продукции.

Рис.1. Схема Российской инновационной экономики – исторический
фон 1990-2020 гг.
Инновационная экономическая политика в РФ показывала не утешительные прогнозы в период 2000-2010 гг.
Россия занимала 51 место из 133 стран в мировом рейтинге инновационной активности. Доля предприятий, осуществляющих технологические
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инновации, от общего числа промышленных предприятий составляло всего
лишь 9,6 %. Лидировала Германия – 69,7%.
С 2010 г. начался разворот бизнеса в сторону инноваций. Выросла
необходимость формирования инновационных программ и их утверждения, а
также создание комиссии по модернизации и технологическому развитию
экономики. Правительство Российской Федерации поставило перед комиссией ряд задач: преодоление правового нигилизма, радикально снизить административные барьеры и налоговое бремя в целях стимулирования инноваций и
частных инвестиций в человеческих капитал.
Система социально-экономического развития страны должна исходить
из внутренней реконструкции, которая может разрешить возникшие проблемные вопросы в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры. Рост темпов развитие экономики обеспечивается за счет ее реконструкции и уровня мобильности населения. Основной чертой является повышение
качества образовательных и медицинских услуг, что непременно приведет к
снижению смертности и увеличению численной активного трудоспособного
населения, то есть возрастет человеческий капитал, который несет в себе
запас знаний, умений, новаторство, интеллект, качественный и производительный труд, а значит, повышение эффективности национальной экономики.

Рис. 2. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
ВВП.
Если провести сравнительный анализ схемы (рис. 2) мы видим, что по
сравнению с 2011 г. (19.6%) доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 2016 г. достигла исторического максимума (22,3%). К сожалению, в 2015 году динамика несколько снизилась до (21,5%) [3].
Некоторые специалисты связывают положительный итог, с инновационной политикой, которую проводит российское правительство и результативной деятельностью оборонно-промышленного комплекса. В абсолютном
объеме добавленная стоимость по высокотехнологичним видам деятельности
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в 2016 г. действительно увеличился в сравнении с 2015, с 13,3 до 13,6 трлн.
рублей, то есть на 3% (ВВП уменьшился – 0,248%).
В развитых странах не менее трети роста экономики приходится на высокие технологии, которые также составляют важную часть доходов. Так,
США около $150 млрд. в год в виде налоговых сборов приносят технологичные компании, тогда как российский бюджет от главного своего источника –
НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) – получил в прошлом году
всего около $50 млрд. или, например, Индия выпускает программное обеспечение на 40 млрд. долларов.
Сейчас на дворе 6-й технологический уклад основывается на биотехнологиях, нанотехнологиях, робототехнике, технологиях виртуальной деятельности. Биотехнологическая революция заставляет радикально пересматривать определенные ориентиры и ценности в свете новых возможностей, которые выявляются благодаря современным достижениям в биомедицине и меняют наши представления о развитии будущего человечества, поскольку за
успехами современной биотехнологической революции следуют вызовы
«постчеловеческого будущего», на которые нужно искать ответы. История не
заканчивается, поскольку развивается наука. И будущее человечества не кажется таким предопределенным, как это было после крушения Советского
Союза и соцсистемы [4].
В ходе модернизации России необходимо развивать, направлять и поддерживать те сферы деятельности и отдельные какие-либо секторы экономики, где наша страна может приобрести исключительные возможности и преимущества за свет своих монопольных исторических и географических активов, а также интеллектуально-технологических ресурсов, созданных в период
незавершённой советской модернизации. У России есть богатейший стержень во всем направлениям, целью которого является получение экономического эффекта. Независимо от того, какой именно будет лидирующая отрасль
будущего, они не могут не быть востребованы в научно-технологическом
процессе.
Повышение объема эффективного производства становится основным
фактором и для экономического роста. Прорабатывается ряд новых инициатив, чтобы преодолеть проблемы, с которыми российская экономика столкнулась в период кризиса. Все задачи и механизмы инновационной политики
необходимо решать на региональном и местном уровнях в стратегических
документах и государственных программах, утверждаемых исполнительными органами субъектов РФ, отражающей специфику регионов и приоритеты
федеральной инновационной политики.
…
1. Глазьев М. Формирование потенциала инновационного развития
/Экономист. – 1999. – № 2. – С.21.
2.Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. М.:
Наука. 1990.
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3.Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%
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Shatagin M.
Intermediation, Re-intermediation, Disintermediation and some example
Comenius University, Bratislava, Slovakia
Intermediation – is activity of some financial organization (for example it is
bank, broker, and another same institution) between the two persons and of course
they accept a commercial risk.
Disintermediation – “the elimination of such middlemen as brokers and bankers from financial transactions. Disintermediation has been a consequence of new
technology, deregulation, and globalization. Although it enables both parties to
transaction to save costs on commissions and fees, these savings have to be offset
by the increase in the credit risk.”
Globalization – it will be a process emigrates on another country, For example people from third world are emigrating in east Europe (UK, France, and another) or in North America (USA or Canada). But in the financial sector it will by a
big company in the world are would like to open your branch in another country
(For example Microsoft are opened your office in the Europe.) And of course money are help globalization, because when you travel you can must by money dollars
or euro and you can change on over the world, or you can pick your card (debit,
credit) and you can do not need a money.
Re-intermediation – it will by a some organization witch can try a disintermediation but they by back in intermediation. They create new strategy, new idea.
What is financial intermediation?
An institution that acts as the middleman between investors and firms rising
founds.
Investors – an investor is any party that makes an investment.
Investment – the purchase of capital goods, such as plant and machinery in a
factory in order to produce goods for future consumption.
Firms – any organization who can make a money.
Type of financial intermediary some can by for example:
Financial advisor – it will be a person who can help with financial advice, and
for this help they must pay some money usually in investment.
Banks – “a commercial institution that takes deposit and extends loans. Banks
are concerned mainly with making and receiving payments on behalf of their customers, accepting deposits, and making short-term loans to private individuals,
companies, and other organizations. However, they also provide money transmission services and in recent years have diversified into many areas of financial ser-
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vices. In the UK, the banking system comprises the Bank of England ( the central
bank ), the commercial banks, merchant banks, branches of foreign and Commonwealth banks, the National Savings Bank, and National Girobank. The first building society to become a bank in the UK was the Abbey National (now Abbey),
after its public flotation, many other building societies, have now followed this
precedent. In other countries banks are also usually supervised by a central bank.”
Broker- “an agent who brings two parties together, enabling, them to enter into a contract to which the broker is not a principal. The broker’s remuneration consists of brokerage, usually calculated as a percentage of the sum involved in the
contract but sometimes fixed by a tariff. Brokers are used because they have specialized knowledge of certain markets or to conceal the identity of a principal, in
addition to introducing buyers to sellers.”
Unit trust – “In the UK, an investment fund shared a large number of different
investors. A unit trust us an ‘open-ended fund’, which means that the fund gets
bigger as more people invest and smaller as people withdraw their money. A fund
manager is responsible for the fund and makes the investment decisions. The fund
is divided into segment called ‘units’. Investors take a stake in the fund by buying
these units, the price of which will vary as the value of the investments the trust
has invested in increase or decrease. The Financial Services Authority
( FSA),authorizes firms that sell unit trusts, most of belong to the Investment Management Association (IMA). Investors should always look carefully at the charges
associated with unit trusts. Basic-rate tax is deducted from the dividends paid by
unit trusts and capitol gains on the sale of a holding are subject to capitol gains tax.
In the USA unit trust are called mutual funds.”
Examples of disintermediation and its impact
Disintermediation has degrees on different industires. When we start a use
World Wide Web.
What is mean World wide web (or internet) ?
An international network of computers connected by modems. Dedicated
lines, telephone cables, and satelit links, with associated sftware controlling the
movement data. It offers facilities for accessing remote databases, transfer of data
between computers, and e-mail. In addition, there are high-level services. MBONE
( multicast beckbone service ), for example allows transmission to more than one
destinations and is used for videoconferencing. The World Wide Web is a multimedia facility allowing pictures, sound, and video to be displayed. A particular
feature of the Web is the availability of hyperlinks between pages and documents.
Originally, the Internet was mainly used by the academic community, but the wider
availability of personal computers has led to aan enormus growth in the number of
individual users. This has resulted in increasing commercial exploitation in such
areas as electronic shopping ( and internet start help to change of Intermediation to
Disintermediation, because some company’s for example Dell open his shop and
don’t need a another person or company ), home banking ( all bank in the world
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have a internet banking, int’s easy, fast, and good), adversting, marketing research.
Most business now have a their own websites and companies are creaslingly using
the Internet to publish their annual accounts and other financial information. Iit is
also possible for individuals and companies to file their tax returns on line.
The Internet help in disintermediation in all way. They help a automobile
consumers, now You don’t must go to automobile sallon, you just cheak web site
at authorizen distributor, and there you can find a most important fing.
Sometimes when you buy in Internet you can save your money, because you
don’t buy in dealers, you buy in company’s how made it. And post is work all the
world and you now can buy somethink by internet for example in Brazil, you can
buy your credit or debit card, and this companies send you by post.
Of course Internet have a more negative factors because information sometimes was old, outdated…but they still have a more new information.
‘By the early 2000s, disintermediation had infiltrated a wide array of industries. In the packaged goods and toy industries, companies like Nabisco and Mattel
sold a percentage of their products directly. In the computer industry, Dell Computer sold directly on an exclusive basis. Because of the company's overwhelming
success in the early 2000s, Dell is an excellent example of how disintermediation
can work. The company, which climbed to the top of the overall world market in
the first quarter of 2001, built computers on demand for both individual consumers
and organizations. A large percentage of Dell's direct orders came via the World
Wide Web.’
It will by a it is a real good example of companies which Internet help of disintermediation.
…
1.http://www.stile.coventry.ac.uk/cbs/staff/beech/BOTM/Glossary.htm
2.http://ecommerce.hostip.info/pages/333/Disintermediation-EXAMPLESDISINTERMEDIATION-ITS-IMPACT.html
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Герасимова В.О.
Стиль параметризм в архитектуре
Тульский государственный университет
(г. Тула)
Аннотация. В статье рассмотрено формирование стиля параметризма в
архитектуре по средствам аналогии с природными формами.
Ключевые слова: параметризм, биомиметика, архитектурные формы,
архитектурный проект.
Лозунг «дизайн как вторая природа» может служить наводящим указателем или стенографией для многих решающих особенностей, которые вместе характеризуют существенные инновации в работе архитекторов многих
архитектурных бюро и стиля параметризма в общем. Подразумеваемая аналогия с природой действует на многих уровнях и предлагает много интересных продуктивных разработок. Технические разработки многих архитектурных бюро стремятся дать искусственно построенным средам сложный дифференцированный порядок, красоту и удобочитаемость, которые можно
найти в естественных средах.
Архитектура, начиная с ее самосознательного начала, как инновационная дизайнерская дисциплина, в отличие от традиционного строительства,
всегда стремилась быть похожей на природу, т. е. идея архитектуры как второй природы стара, как сама дисциплина. Что изменилось, так это концепция
природы, которая лежит в основе этой аналогии природы. Первоначально
ключевыми композиционными чертами, симметрией и пропорцией, были
основные черты, развивающие аналогию с природой. Идея организма также
требовала жестких типов зданий с фиксированным набором частей. В трактате Альберти эта идея устанавливает классический идеал красоты: «Красотаэто разумная гармония всех частей тела, так что ничего нельзя добавить, отнять или изменить, кроме худшего». Альберти продолжает: «каждое тело
состоит полностью из частей, они фиксированы и индивидуальны; если их
удалить, увеличить, уменьшить или перенести куда-то неуместно, то будет испорчена сама композиция, которая придает телу его кажущийся вид» [1, 15 c].
Эта концепция органического целого оставалась в силе на протяжении
всего Ренессанса, барокко и неоклассицизма. Рациональность этого жесткого
понятия порядка зависит от единообразия и фиксированности институтов. Он
начал оспариваться только в XIX веке, в неоготическом стиле, в рамках эклектики, а затем в стиле модерн. Он был полностью и окончательно заброшен только с модернизмом, где стали возможны открытые, асимметричные
композиции, и все классические пропорции были заброшены. С конца XX
века теория хаоса и сопутствующие ей инструменты вычислительного моделирования сделали сложные и динамичные природные образования сговор-

87

чивыми. Эти инструменты подпитывали архитектуру напрямую или через
дисциплину компьютерной графики [2, 32 c]. Именно это новое понимание
природных образований как самоорганизующихся динамических систем
вдохновляет современное понимание архитектуры как второй природы.
Аналогия архитектура-природа действует на многих уровнях. Научноисследовательская программа по биомиметике является одним из уровней,
продуктивным для развития параметризма. Подобная парадигма исследования естественных конструкций основана на неорганических процессах морфогенезиса. Неорганические, самопроизвольные процессы материальной самоорганизации также лежат в основе всех органических форм.
Органическая эволюция представляет дальнейший интерес как решение
проблем и производительность в соответствии с более жесткими критериями
пригодности, чем простое существование. Биомиметические исследования
направляют инновации во всех областях техники, а не только в строительстве.
…
1. Бартенев И. А., Батажкова В. Н., Очерки истории архитектурных стилей. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 240 с.
2. Бхаскаран Л., Дизайн и время. Стили и направления в современном
искусстве и архитектуре. – Москва: Арт – Родник, 2006. –248 с.
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению марки стали, обработанной оксидной пленкой для улучшения физико-химических свойств.
Ключевые слова: сталь, легированная сталь, оксидная пленка.
Сталь ко́ртеновская (от англ. COR-TEN steel) — легированная сталь,
применяемая в строительстве как конструкционный и отделочный материал.
Разработана в 1930-х годах американской компанией United States Steel
Corporation (USS). Название получила благодаря сочетанию уникальных
свойств – естественному процессу коррозии с образованием ржавчины (от
англ. «сorrosion», сокр. «сor» - коррозия) и высокому пределу прочности (от
англ. «tensile» сокр. «ten» - прочность на растяжение) [1 с. 14].
Процесс образования ржавчины на кортеновской стали сопровождается
появлением оксидной пленки (патины), которая заполняет поры металла, не
позволяя кислороду проникать в структуру и в дальнейшем разрушать ее.
Химический состав стали кортен – это сплав трех элементов: меди, фосфора,
легирующего хрома. Процентное соотношение составляющих компонентов
позволяет получить сплаву свойства каждого:
- меди, Cu – характерный цвет (от оранжевого до темно-коричневого);
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- фосфора, Р – возможность окисления поверхности;
- хрома, Cr – повышение стойкости к коррозии, поэтому отсутствует
необходимость обрабатывать поверхность лакокрасочными покрытиями.
Кроме этого, сталь характеризуется:
- устойчивостью к любым деформациям;
- возможностью применения разных видов обработки: лазер, изгиб, перфорация;
- разнообразием цветовых оттенков: от светло-оранжевых до темнокоричневых;
- износостойкостью.
Антикоррозийность объясняется химическим составом этих сталей, что
позволяет им проявлять повышенную устойчивость к атмосферной коррозии
по сравнению с другими сталями. Это происходит потому, что под воздействием погоды сталь образует на своей поверхности защитный слой.
При нормальных погодных условиях патина образуется через 18-36 месяцев, если поверхность то мокрая, то сухая. Стальные поверхности, которые
долгое время остаются мокрыми, не образуют защитную пленку. В таких
случаях рекомендуется окрасить поверхность защитным слоем водоотталкивающей краски. По причине специального легирования стали срок службы краски может оказаться вдвое больше, чем при покраске обычной стали [2 с.5].
Благодаря таким свойствам, как долговечность и стойкость к коррозии,
сталь можно использовать в сооружениях на открытом воздухе без необходимости в дальнейшей обработке ее поверхности, что помогает значительно
сэкономить средства во время эксплуатации здания. Преимущество в части
экономии средств по сравнению с окрашенными конструкциями особенно
важно в случаях, где повторная покраска и обработка стали требуется регулярно.
Скорость, с которой образуется нужная патина сильно зависит от наличия примесей, катализирующих коррозию. Хотя этот процесс в целом проходит успешно в крупных городских центрах, темпы выветривания в сельских
районах значительно ниже.
…
1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение. М.: Академия, 2010. 152 с.
2. Бида Г.В. Магнитные свойства термоупрочненных сталей и неразрушающий контроль их качества. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006. 245 с.
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению функционализма как архитектурного стиля, основных его принципах и исторического формирования.
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В архитектуре термин функционализм относится к основному принципу
архитектуры, который используется архитекторами для проектирования или
построения структуры в соответствии с целью этой структуры. Это определение функционализма было причиной путаницы и споров в рамках этой
дисциплины; и было менее самоочевидным с момента его раннего введения,
особенно в отношении современного искусства и архитектуры. В этой статье
в связи с функционализмом будет обсуждаться использование двух конкретных примеров от двух разных архитекторов при анализе введения термина
"функция" в архитектуре в XX веке [1, 165 c].
Функционализм как направление в архитектуре впервые появился в
Германии и Нидерландах. Руководителем и идеологом функционализма был
Вальтер Гропиус, классическим примером его работы в этом направлении
можно считать здание Баухауза в Дессау. Вторая промышленная революция в
девятнадцатом веке уступила место инновациям, введя заводские здания из
железа, стали, бетона и стекла в больших масштабах и обратив внимание на
необходимость строительства качественного жилья рабочим. Поэтому к новой концептуализации жилых зданий и, в конечном счете, всего города были
предприняты важные шаги: в 1919 году Вальтер Гропиус основал Баухаус в
Германии. Это была школа, которая предложила слияние архитектуры,
скульптуры, живописи и прикладного искусства, и ремесел. Подробно изучена взаимосвязь формы и функции при производстве различных объектов и
архитектурных сооружений. Размышления о форме и функции приходят в
современную архитектуру, в рамках функционалистской парадигмы. Французский архитектор Ле Корбюзье выступал за функционализм (или рационализм), основанный на следующих принципах:
Проектирование и строительство сооружений на основе понятия функционализма можно найти в истории витрувианской триады, где термин венустас (красота), фирмитас (справедливость) использовались наряду с утилитарностью (полезность или удобство), как классические цели архитектуры.
Взгляды функционалистов были характерны для некоторых архитекторов
эпохи Возрождения и готики. Обсуждение в отношении эстетики и функционализма часто рассматривается как взаимно исключительный выбор, в то
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время как факт остается фактом, что есть архитекторы, которые были найдены объединения всех трех целей Витрувия в их архитектуре. [2, 45 c].
Луи Салливан в начале 20-го века популяризировал фразу "форма всегда
следует за функцией", которая была четким отражением его убеждения, что
каждый аспект или часть структуры должны управляться на основе функциональности структуры, как его размер, пространственная грамматика, массирование и другие. Значение этого убеждения просто повествуется о том, что
если функциональные факторы здания будут соблюдены, то архитектурная
привлекательность обязательно и естественно последует за ним.
…
1. Бартенев И. А., Батажкова В. Н., Очерки истории архитектурных стилей. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 240 с.
2. Бхаскаран Л., Дизайн и время. Стили и направления в современном
искусстве и архитектуре. – Москва: Арт – Родник, 2006. –248 с.
Герасимова В.О.
Модульные дома
Тульский государственный университет
(г. Тула)
Аннотация. Работа посвящена рассмотрению и краткому обзору конструкции модульных домов, а также сравнению с традиционной конструктивной системой.
Ключевые слова: модульный дом, модульная конструкция.
Промышленные дома – это дома, построенные из стандартных секций,
которые сделаны заранее и после этого погруженные к своему окончательному положению для окончательной сборки. Такие дома не следует путать с
так называемыми модульными домами, которые представляют собой те
структуры, которые состоят из стандартных по размерам металлических каркасов, закрытых панелями, вписываемые в отверстия. Конструктивная особенность в способе изготовления состоит в том, что модульный корпус не
требует раствора или бетона. Такие конструкции получили общее определение понятия "Сухое строительство". В домах, построенных на заводах, используются материалы более эффективные, чем в домах, построенных строительной бригадой на месте. Пока изготовленные дома обеспечивают дорогостоящий материал, модульные дома уменьшают отход материала до 75 процентов. Это позволяет сократить расходы и повысить рентабельность строительства [1, 375 c].
Хотя на строительном рынке широкое распространение имеют традиционные дома, их доля на рынке значительно варьируется в зависимости от
страны и региона. Изготовленные дома популярны в некоторых странах Европы, и особенно в Канаде и Соединенных Штатах, из-за их относительно
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небольшой цены. Эксперименты с текущей архитектурой для проектирования сборных домов происходят последовательно, чтобы снизить затраты. В
случае модульных домов, общество особенно оценило технологию их возведения и эксплуатации. Модульная система дома включает в себя полный
комплект систем жизнеобеспечения, встроенные стандартные панельные
двери, окна, системы отопления и кондиционирования, сантехническое и
электротехническое оборудование, системы освещения и внутренней отделки. Уникальная технология теплоизоляции помещения обеспечивает комфорт
при низких температурах.
Существуют различные сборные дома, варьирующие материалы в зависимости от размеров, климата (температура и влажность) и бюджета для его
строительства. Используемые материалы древесина и бетон, хотя существует
много комбинации и изменений. Материалы, используемые в строительстве,
изготовлены на заводах строительных конструкций. Это позволит сэкономить на транспортных расходах, воспользовавшись доставкой материалов с
завода. Даже хорошо построенный модульный дом имеет клеймо трейлеризма – «демо-версии» стандартного дома. В отрасли бытует мнение, что «палка
построила дом» – даже стандартный дом, идентичный 100 его соседям, и
плохо построенный при этом, намного лучше, чем изготовленный дом. И
часть этого была во многом правдой потому, что большинство изготовленных домов в прошлые годы использовали более дешевые материалы. Многие
пользовались пластиковой сантехникой, которая впоследствии ломалась или
взрывалась под давлением. Наиболее часто используется специфическая
фурнитура «мобильного дома» - водонагреватели, кондиционеры, ванны изготавливались из дешевых материалов и имели относительно небольшой
срок службы. Ситуация на сегодняшний день изменилась: созданы новые
материалы, позволяющие сэкономить и имеющие продолжительный срок
службы, что, несомненно, является положительной стороной модульного
строительства [2, 100 c].
…
1. Дмитриева Н. О., Беляева А. Ю., Рукосуева Е. А. Модульное строительство как современное направление возведения малоэтажного жилья //
Молодой ученый. — 2017. — №15. — С. 366-370.
2. Зуева А. В. Быстровозводимые здания и модульное строительство //
Молодой ученый. — 2016. — №3. — С. 100-103.
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Герасимова В.О.
Экостроительство
Тульский государственный университет
(г. Тула)
Аннотация. Статья освещает все компоненты зеленого строительства,
выгоды от этих компонентов, а также рассказывает исторический фон движения зеленого строительства.
Ключевые слова: экостроительство, «движение зеленых».
Термин «зеленое строительство» относится к зданиям, в которых концепция планировки и перепланировки основана на экологически чистых
стратегиях. Низкоэнергетические здания, солнечные дома, пассивная и нулевая энергии дома подпадают под понятие зеленый дом. Преимущества "зеленого строительства" очевидны, оно повысило рентабельность за счет дросселированного потребления энергии и улучшило экологические показатели за
счет использования природных материалов и концепций.
«Зеленые» компоненты системы здания можно проследить начиная с
1851 года до наших дней [1, 75 c]. В течение этих лет такие слова, как экология или окружающая среда, присутствуют во всех областях и относятся к
восьмидесятым годам двадцатого века, когда концепция «устойчивого развития» появилась в рамках Организации Объединенных Наций и в настоящее
время является обязательной во всех аспектах политики экономического развития. Этот термин возник в докладе Брундтланд «наше общее будущее» в
1987 году, "удовлетворение наших текущих потребностей без ущерба для
способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности". То есть, предполагается возможность развития с условиями, что будущие поколения имеют ресурсов для будущего развития.
С тех пор и на протяжении девяностых годов двадцатого века и начале
нынешнего века были предприняты значительные усилия по всем направлениям с экспериментов в области использования альтернативных источников
энергии, новых материалов, усилия в R & D инвестиций и повышения энергетической эффективности на всех уровнях, путем создания конкретных документов и нормативных актов, выявленных ключевых проблем и способы
их решения. Особо следует отметить так называемую хартию Ольборга,
ставшую результатом Европейской конференции по устойчивому развитию
городов и поселков в Дании в 1994 году, или, по общему мнению, Киотский
протокол, ставший результатом Конвенции об изменении климата 1997 года.
Современное движение «зеленых» зданий получило популярность в Северной Америке в 1930-х годах и снова в начале 1970-х годов.
"Устойчивое развитие" стремится примирить экономический рост с идеей соединения к физическому для того чтобы последовать общую цель. [2,
67 c]. Приняты экологические пределы нашего образа жизни, но также суще-
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ствует возможность роста или развития. Это обеспечит устойчивые руководящие принципы для рассмотрения на глобальном уровне:
Эти общие руководящие принципы являются относительно двусмысленными, и в них дается конкретный перечень параметров и рекомендаций,
которые должны применяться в различных секторах экономики, связанных с
физической средой. Несомненно, строительный сектор является одним из
них, учитывая, что его рост неразрывно связан с экономическим развитием и
устойчивостью в качестве цели и официально признан всеми.
…
1. Дьяконов, К. Н. Экологическое проектирование и экспертиза : учебник. – Москва: Аспект Пресс, 2005. – 383 с.
2. Сугробов, Н. П. Строительная экология : учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416 с
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Абсалямова И.В., Кузнецова Л.В., Лебедева А.Ю.
«Дизайн костюмов фигуристок, используемых
в соревновательных программах»
ФГБОУ ВО «Российский Государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма
(РГУФКСМиТ)» (г. Москва)
Аннотация. Фигурное катание на коньках – это не просто вид спорта, a
один из художественных видов творчества. Костюм является одной из важных составляющих соревновательных программ фигуристов. При оценивании выступлений спортсменов костюмы фигуристов отражаются в двух
оценках за компоненты программы (performance - исполнение и interpretation
– представление программы), в которых также учитываются правильность и
гармоничность выбора костюма. В связи с этим, можно считать данную проблему актуальной, так как оценка костюма может оказывать влияние на конечный результат спортсмена.
Ключевые слова: костюмы фигуристов; ткани и материалы, используемые для костюмов в фигурном катании на коньках; дизайн костюма и его
влияние на результат.
До второй половины девятнадцатого столетия катание на коньках было
преимущественно мужским. До этого времени для занятий спортом женщинам нужны были смелость и мужество, так как спорт не считался женским
занятием.
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Рис. 1. Пример костюма XX века
Специальной одеждой для катания на коньках никто не интересовался,
для этого использовался обычный зимний наряд. Собираясь на каток, женщины надевали прогулочное зимнее платье, чуть короче повседневного, с
корсетом [6]. Пример костюма XX века представлен на рисунке 1.
Фигурное катание на коньках, пожалуй, единственный вид спорта, который состоит с миром моды в близких отношениях.
Как правило, все современные фигуристы стараются придерживаться
модных веяний. Спортсмены приобретают красивую, изящную, удобную, а
также модную в определенные периоды времени одежду, чтобы выглядеть
наиболее привлекательно, не только во время выступлений на соревнованиях, но и на тренировочных занятиях.
Простота — непременное условие красоты. В то же время фигуристы,
особенно девушки, должны учитывать и требования своего времени, влияние
современной моды, конечно, сохраняя чувство меры [3,4].
Красивый костюм всегда отличает современный покрой, цвет, фасон,
материал, использование страз, камней, блесток и т. п. Создавая специальный
костюм для катания, необходимо учитывать индивидуальные особенности
фигуры спортсмена, а не просто копировать уже известные стандарты [3].
По нашему мнению, велико разнообразие музыкальных композиций, которые можно использовать для соревновательных программ, а значит, у
спортсменов и тренеров есть огромный выбор в создании, подборе и изготовлении костюмов.
Анализ программ в фигурном катании на коньках позволяет нам отметить, что на протяжении длительного времени очень популярна музыка из
кинофильмов. Спортсмены выбирают саундтреки, и вместе с тренером, хореографом-постановщиком и модельером создают подходящий под данную
тематику костюм, который, соответственно, отражает смысл и характер музыки из определенного фильма. Под саундтреки легче подобрать костюм,
потому что идею, эскиз можно заимствовать из фильма, взять за основу
одежду главных героев или второстепенных персонажей, а также общую тему, задумку самого фильма. Например, в сезоне 2017-2018 короткая про-
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грамма Алины Загитовой была поставлена на музыку сразу из двух кинофильмов: «Черный лебедь» и «Лунный свет», а произвольная программа - на
музыку из балета «Дон Кихот» (рис.2).

Рис. 2. Алина Загитова на Олимпийских Играх 2018
Для изготовления тренировочной и соревновательной одежды в фигурном катании на коньках, как правило, применяются эластичные ткани и материалы. Любой костюм, платье или комбинезон, должен плотно прилегать к
телу, не стеснять движения, быть комфортным, легким и удобным. Юбка и
различные декоративные элементы не должны мешать спортсмену во время
проката программы. Однако, тренировочная одежда (платья, лосины, юбки,
комбинезоны, кофты, водолазки) изготавливается из биэластичных материалов. Повседневные тренировочные костюмы более строгие и однотонные, с
минимальной или вообще отсутствующей отделкой, декором [1].
При пошиве спортивных костюмов для фигурного катания на коньках
используются разнообразные ткани, такие, как: шифон, жоржет, лайкра,
спандекс, шелк, бифлекс, цветная и телесная сетка, кружево, джерси, стрейчкреп, стрейч-сатин, стрейч-атлас, стрейч-бархат, матте-трико, лайкра, сильно
тянущийся флис, органза [2].
Рисунок 3 иллюстрирует костюм Евгении Медведевой для короткой
программы, на котором изображен Млечный Путь. Ольга Рябенко (автор дизайна костюма) отмечает: «все это новые технологии, то, что еще четыре года
назад еще не делалось, а только зарождалось. Для платья Жени я делала печать на скане. Когда смотришь на него вживую, то цвет один, а на видео —
совсем другой. Это платье все время будет смотреться по-разному, потому
что ткань напечатана на принтере. Получается как бы эффект 3D. Хотя визуально крой очень простой, но это кажущаяся простота» [2].
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Рис. 3. Евгения Медведева на Олимпийских Играх 2018
Ольга Оськина, дизайнер по костюмам, член Гильдии Художественного
проектирования, более 20 лет работает с ведущими фигуристами России. По
ее мнению, фигурное катание на коньках, несмотря на невероятную красоту
и зрелищность, очень жесткий, точный и экстремальный вид спорта, поэтому
костюм рассматривается в контексте удобства и безопасности, а все изменения происходят постепенно и с осторожностью. «Четыре года, прошедшие с
Игр в Сочи в 2014 году, очень небольшой срок, чтобы заметить какие-то кардинальные перемены, но если, например, рассматривать не четырехлетний, а
десятилетний период, то разница очевидна – стало меньше театральности.
Она еще есть, но ее проявления уже выглядят старомодно и режут глаз» [2].
Результаты проведенного анкетного опроса показали, что:
• на этапе высшего спортивного мастерства выбор дизайна, цвета костюма определяется специалистами совместно с тренером и спортсменами;
• на этапе в группах начальной подготовки и в тренировочных группах
главным, определяющим фактором являются финансовые возможности родителей спортсмена;
• также присутствует возможность обращения к профессиональным
дизайнерам и художникам по костюмам;
• реже костюм полностью готовится в домашних условиях или используется система «готового платья».
Результаты опроса представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Результаты анкетного опроса
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На графике, представленном на рисунке 3 видно, что из 30 опрошенных
нами тренеров, спортсменов и специалистов по фигурному катанию на коньках, 8 тренеров выбирают дизайн костюма совместно со спортсменами; 7 –
тренеры с хореографами; 6 – сами спортсмены подбирают дизайн; 5 – показывают музыку и программу профессиональному дизайнеру; а дизайнер впоследствии создает эскиз костюма; 3 – изготавливают костюм в домашних
условиях; 2 – используют систему «готового платья».
Анализ протоколов соревнований позволяет сделать вывод о том, что
бригада судей также принимает во внимание и оценивает художественный
образ, идею и концепцию программы, которую создает и костюм, в котором
выступает спортсменка [5].
В результате проведенного исследования выявлено, кто играет важную
роль при выборе костюмов, получен практический материал по особенностям
подбора костюмов для фигурного катания на коньках с учетом специфики
соревновательной деятельности, а также определено влияние дизайна костюма на результат спортсмена в соревнованиях.
…
1. Ермилова А. Ткани, которые мы выбираем. Особенности материалов
и пошива костюмов для фигурного катания / Ермилова А. // Mосковский фигурист. – 2014. - №34. – с. 19.
2. Мухлынина Е. Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о
нарядах участников Олимпиады-2018[Электронный ресурс] / Е. Мухлынина//
Информационное
агентство
России.
–
Режим
доступа:
http://tass.ru/sport/4975355http://tass.ru/sport/4975355
3. Неклюдова Т.П. История костюма Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 335 стр.
4. Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. История костюма.
Стили и направления.– Учебное пособие. – 2-е изд., стереотип. — М.: Академия, 2004.
5. Специальные и технические правила по одиночному и парному катанию и танцам на льду 2016-2018г.
6. Цветкова Н.Н. История текстильного искусства и костюма. Древний
мир. Учебн. пособие: СПбКО; Москва; 2010.
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Боровская О.Е.
Структурирование специальной физической подготовки
квалифицированных баскетболисток
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Научный руководитель - к.п.н. доцент С.Ю.Татарова
Особенностью современного баскетбола, для которого свойственна высокая напряженность мышечной деятельности в сочетании с накалом спортивной борьбы, обуславливается поиском факторов, определяющих спортивный результат в зависимости от игровых функций спортсменок. Одним из
важнейших направлений в методике спортивной подготовки квалифицированных баскетболисток является моделирование и программирование процесса развития специализированных двигательных качеств и навыков в процессе совершенствования технико-тактических игровых действий. Считая
специальную физическую подготовку базой, для совершенствования игровой
деятельности баскетболисток, данный этап не предусматривает четкой индивидуализации в развитии и совершенствовании двигательных качеств непосредственно связанных с игровыми функциями баскетболисток. Вместе с
тем, учитывая разнообразный по содержанию объем средств и методов специальной физической подготовки, она должна применяться во всех периодах
тренировочного процесса с учетом направленности целей и задач относительно игровых функций игроков. Вся система тренировочного процесса
должна развертываться как управляемая, как специализированное приспособление ее к индивидуальным способностям спортсменок сопряженного
проявления технических, функциональных и физических способностей. Основой тренировочного процесса является системный подход в определении и
распределении средств и методов в подготовке квалифицированных баскетболисток [1, с. 18].
Системный подход предполагает не просто перечень основных средств
подготовки, а целостную структуру интегрального воздействия куда входят:
рациональность применения средств общей и специальной физической подготовки; пропорциональные изменения функциональных и физических показателей в сторону повышения подготовленности; обеспечение постоянной
адекватности средств управления тренировочным процессом с учетом индивидуальных особенностей баскетболисток.
В связи с этим при планировании общей и специальной подготовки
необходимо учитывать следующие принципы: интегральный - отражающий
суммарный эффект функционального состояния различных систем организма
и уровень физического развития; дифференциальный – отражающий индивидуальные особенности игровых функций баскетболисток.
Чтобы из множества вариантов тренировочных нагрузок выбрать оптимальные, необходимо предварительно оценить их эффективность, при этом
четко дифференцировать средства, методы и режимы выполнения двигатель-
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ных действий относительно индивидуальных игровых функций баскетболисток. В специальной физической подготовке баскетболисток это учитывается, но только при непосредственной подготовке к игровой деятельности.
Как показывает практика, совершенствование спортивного мастерства
квалифицированных баскетболисток должна строиться на основе разработки
индивидуальных программ, которые должны быть скорректированы относительно игровых функций. Основываясь на эти положения, мы предполагали,
что двигательный состав тренировочных нагрузок должен быть четко регламентирован и дифференцирован, как для каждого этапа тренировочного процесса, так и в зависимости от игровых функций баскетболисток.
С целью выявления роли специальной физической подготовки квалифицированных баскетболисток, относительно их игровых функций было проведено исследование. В исследовании были поставлены следующие задачи: 1.
Изучить процесс развития специализированных двигательных качеств у баскетболисток различных игровых функций. 2. Определить наиболее рациональные средства специальной физической подготовки, в зависимости от
игровых функций баскетболисток. 3. Выявить процентное соотношение
средств специальной физической подготовки в различные периоды годичного цикла тренировочного процесса.
Результаты предварительного эксперимента позволили нам выявить
«базовые» элементы двигательных действий и проследить характер их проявления относительно различных игровых функций баскетболисток.
В спортивной деятельности баскетболисток, связанных с функцией
нападения встречается большое количество подготовительных двигательных
действий при нападающем броске, подбору мяча, защитных действий, их
гораздо больше, чем при выполнении основных движений. Поэтому в программу специальной физической подготовки баскетболисток включались
циклические и ациклические упражнения скоростно-силовой направленности, с частичным сохранением структуры элементов двигательных действий
[2,с. 26].
Эффективность выполнения действий подбора мяча и нападающем
броске связано с развитием скоростно-силовых возможностей и прыгучести.
Прыжки и прыжковые упражнения выполнялись с учетом игровой деятельности, производились с различной интенсивностью по скоростно-силовым
компонентам, с изменением угла сгибания ног в различных суставах, из различных исходных положений (статических и динамических – в ходьбе, беге).
Так же применялись беговые и прыжковые упражнения, приближенные по
пространственным и динамическим характеристикам к нападающим упражнениям. Данные упражнения выполнялись с целевой направленностью на
вертикальное отталкивание в финальной части двигательного действия.
Сопряженное развитие верхнего плечевого пояса было связано с бросками и метаниями различных по весу мячей и отягощений, на различные рас-
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стояния (от коротких отрезков до максимальных), с целью дифференцировки
скоростно-силовых компонентов в специфических движениях.
Результаты исследования показали, что степень совершенствования физических качеств и технической подготовленности баскетболисток значительно изменились в сторону улучшения. Они более рациональны в выборе
оптимального варианта выполнении двигательного действия при подборе
мяча и нападающем броске, своевременно реагируют на все игровые ситуации, как со стороны партнеров, так и противоборствующих игроков. В подготовке разыгрывающих игроков наряду с развивающими средствами применялись упражнения, связанные с совершенствованием сенсорно-моторных
функций баскетболисток – «чувство мяча», «чувство игрока», «чувство дистанции» и др.
С целью совершенствования точности передачи мяча в тренировки
разыгрывающих применялись равноудаленные по высоте и горизонтали ориентиры (впереди, за спиной, слева, справа и т.д.), которые дают возможность
более тонко развивать сенсорную систему баскетболисток и вырабатывать
вариативные навыки взаимодействия с игроками других функций. Наряду с
этим у разыгрывающих игроков повысилась динамика перемещения при приеме мяча и улучшилась точность действий при передаче мяча партнеру. Они
заранее определяют направление, траекторию и скорость передачи. Уменьшилось количество ошибочных действий, при передаче мяча, расширился
спектр подготовительных действий, повысилась динамика перемещения по
площадке. При подготовке баскетболисток, выполняющих игровую функцию, следует быть осторожным с применением больших силовых нагрузок.
Силовая, интенсивная и кратковременная нагрузка может использоваться в
небольшом объеме, как средство, тонизирующее нервно-мышечную систему,
при подготовке к соревновательной деятельности.
Тренировочные занятия должны включать в себя упражнения с игровыми включениями, различные по сложности и направленности. Целесообразно
применять упражнения с различными формами перемещения в ходьбе и беге
– лицом, спиной вперед, левым, правым боком. Наряду с этим включать все
вышеперечисленные упражнения с кувырками вперед, назад, в сторону. Полезными и эффективными являются стартовые ускорения из различных исходных положений (сидя, лежа, из положения упора и др.), «елочка», челночный бег на различных отрезках. Наряду с этим в подготовку необходимо
включать упражнения на развитие гибкости, специальные развивающие
упражнения без отягощений и с отягощениями на пресс, спину и верхний
плечевой пояс [2, с. 30].
Замечено, что в результате применения данной методики повышается
эффективность в действиях баскетболисток при ловли мяча и более четкая
передача мяча. Происходит своевременная реакция на мяч, двигательные
действия рациональны, с уменьшением ошибочных действий. Исходя из результатов полученных данных, можно сделать выводы:

101

- существенно поднять эффективность подготовки баскетболисток (физической и технической), обеспечить рациональное управления двигательными действиями можно только в том случае, когда будет найден способ
пооперационного контроля протекания спортивного действия относительно
индивидуальных игровых функций баскетболисток;
- подготовка квалифицированных баскетболисток в годичном цикле
тренировочного процесса должна осуществляться в два этапа: 1.этап – интегральная подготовка, направленная на развитие и совершенствовании основных физических качеств и достижение запланированного уровня подготовленности, 2.этап – дифференциальный, связанный с сопряженным развитием
и совершенствованием двигательных качеств и техники движений относительно игровых функций баскетболисток;
- командные игровые действия гораздо эффективнее совершенствуются
при дифференциальном способе специальной физической подготовке в зависимости от игровых функций баскетболисток.
…
1.Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры. – М., 2001. – 18 с.
2.Татарова С.Ю., Татаров В.Б. Специальные упражнения для совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов: учебное пособие. – М: Финансовый университет, 2015. – 26, 30 с.
Букина Д.А.
Применение скоростно-силовых упражнений
в подготовке юных баскетболисток
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Научный руководитель - старший преподаватель В.Б. Татаров
В настоящее время физическая культура и спорт относятся к объективной потребности общественного развития, выполняют необходимые для общества социальные функции, в том числе функции оздоровление молодежи.
Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что достижение высоких
спортивных результатов спортсменами связано со своевременным информированием тренеров и спортсменов о новейших научных достижениях и методических разработках; с овладение практическими навыками и рекомендациями в вопросах современной системы спортивной тренировки [2. с. 5].
Анализ применения «дифференцированного подхода» при развитии
скоростно-силовых качеств юных баскетболисток показал, что его использование способствует дальнейшему развитию способностей игроков передней
и задней линии, а также развитию скоростно-силовых качеств повышающих
степень усвоения новых технических элементов и качество исполнения уже
изученных [1, с. 47].
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Примером «дифференцированного подхода» при развитии скоростносиловых качеств может служить комплекс скоростно-силовых упражнений
распределенных в круговой тренировке, который применялся в педагогическом эксперименте (табл. 1).
В зависимости от задач, решаемых в учебно-тренировочном процессе,
упражнения скоростно-силовой направленности, их последовательность и
дозировки могут меняться.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении броска. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от стены ладонями и пальцами одновременно и
попеременно правой и левой рукой. Передвижение в упоре на руках по кругу
(вправо и влево), носки ног на месте. Передвижение на руках в упоре лежа,
ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок руками.
Упражнения для кистей рук с гантелями, булавам кистевыми эспандерами,
теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), гантелями. Поднимание и опускание, отведение и приведение
рук с гантелями в положении лежа на спине, на скамейке. Метание мячей
различного веса и объема (теннисного хоккейного, мужского и женского
гандбольного, набивного мяча весом 1 кг) на точность, дальность, быстроту.
Метание камней с отскоком от поверхности воды. Метание палок (игра в
«городки»). удары по летящему мячу (волейбольному и гандбольному) в
прыжке, с места, с разбега в стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. Броски мяч через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. Падение на руки вперед, в стороны с
места и с прыжка. Бросок мяча в прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую скамейку. Бросок мяча в прыжке с гимнастического мостика, на точность попадания в мишени на полу на стене, в ворота. от 3 Упражнения для
развития быстроты движений и прыгучести. Ускорения, рывки на отрезках до
40 м из различных положе (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед.
Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с
партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег
за лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной
вперед, челночный бег, с поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в
конце, середине, начале дистанции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями) многократные прыжки с ноги на
ногу. Прыжки на одной ноге на месте и в движении без подтягивания и с
бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны (одиночные и сериями) на месте
через «канавку» и продвигаясь вперед. Бег и прыжки с отягощениями (пояс,
манжеты на голенях, набивные мячи, гантели).
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№
п/п

Содержание

Дозировка

1

Общеразвивающие упражнения

15мин

2

Прыжки на двух через 5
барьеров/ высотой 60-70см
Ускорение 30м

6 раз-п.л
4 раза-З.л
3 повтор.

Передави двумя руками от
груди /метбол 2 кг/
Из положения лежа-сед
"высокий угол" и обратно
Сгибание рук в упоре
лежа
Отдых

20 раз-п.л
25 раз-з.л
10 раз

Прыжки на двух/ лестница
25 ступ./
Ускорение 15м

4 раза-п.л
3 раза- з.л
4 раза-п.л
3 раза- з.л
25 раз

3
4
5
6
7
8
9
10

Прыжки на двух с медболом в руках

11

Прыжки на двух

12

Жим от груди
метбол 3кг/
Отдых

13

8 раз- п.л
12 раз- з.л
3-5 мин

30 раз
двумя/

20раз-п.л
30раз- з.л
3-5мин

Организационнометодические указания
Включая
беговые
упражнения и упражнения на гибкость
В максимальном темпе
С максимальной скоростью
В максимальном темпе
В максимальном темпе
В максимальном темпе
Упражнения на расслабление
В максимальном темпе
С максимальной скоростью
Руки прямые над головой прыжки вперед-назад в максимальном темпе
Лёжа на спине в максимальном темпе
Упражнения на расслабление

Полный цикл круговой тренировки повторятся 3 раза
14
15

Упражнения на выносливость
Стретчинг

5 мин
10 мин

Дыхательные упражнения, ходьба
Самостоятельно

Целенаправленное использование разработанной на основании экспериментальных данных методики развития скоростно-силовых качеств баскетболисток позволяет оптимизировать игровой процесс в плане повышения
скоростно-силовых показателей игроков передней и задней линий в соответствии с особенностями направленности их подготовки и поставленными игровыми задачами.
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№
п/п

1

Содержание

Дозировка

Общеразвивающие упражнения
прыжки на двух через 5 барьеров/ высотой 60-70см

15мин
6 раз-п.л
4 раза-З.л
3 поатор.
20 раз-п.л
25 раз-з.л

5

Ускорение 30м
Передави двумя руками от груди /метбол 2 кг/
Из положения лежа-сед "высокий угол" и обратно

6

Сгибание рук в упоре лежа

7
8

Отдых
Прижки на двух/ лестница 25
ступ./

9

Ускорение 15м

3-5 мин
4 раза-п.л
3 раза- з.л
4 раза-п.л
3 раза- з.л

10

Прижки на двух с медболом в
руках

25 раз

12

Прижки на двух
Жим от груди двумя/ метбол
3кг/

30 раз
20раз-п.л
30раз- з.л

13

Отдых

3-5мин

2
3

11

10 раз
8 раз- п.л
12 раз- з.л

Организационнометодические указания
Включая
беговые
упражнения
и
упражнения на гибкость
В
максимальном
темпе
С
максимальной
скоростью
В
максимальном
темпе
В
максимальном
темпе
В
максимальном
темпе
Упражнения на расслабление
В
максимальном
темпе
С
максимальной
скоростью
Руки прямые над
головой
прыжки
вперед-назад в максимальном темпе
Лёжа на спине в
масимаотном темпе
Упражнения на расслабление

Полный цыкл круговой тренировкии повторятся 3 раза
14

Упражнения на выносливость

5 мин

Дыхательные
упражнения, ходьба

15

Стретчинг

10 мин

Самостоятельно

…
1.Квашук П.В. Дифференцированные подходы в современной тренировке. Минск 2004г. 47 с.
2.Татарова С.Ю., Татаров В.Б. Специальные упражнения для совершенствования технико-тактической подготовки баскетболистов: учебное пособие. – М: Финансовый университет, 2015. – 5 с.
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Грибань М.К.
Влияние и наследие чемпионата мира по футболу 2018 в России
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Научный руководитель – к.п.н., доцент Матвеев А.Е.
Аннотация. В статье затрагивается вопрос влияния чемпионата мира по
футболу 2018 года на все жизненные сферы страны. Выявлен долгосрочный
экономический эффект, ускорен рост российской экономики.
Ключевые слова: футбол, чемпионат мира, экономика, инвестиции, доход, бизнес, имидж.
21-й Чемпионат мира (ЧМ) по футболу, финальная часть которого прошла в России летом 2018 года, произвел эффект, не только на спортивную
жизнь, но и на экономическую, социальную и экологическую сферы страны.
В связи с важностью и эксклюзивностью данного события были проанализированы различные исследования, доклады и отчеты, посвященные вопросу влияния данного ЧМ на все жизненные сферы страны.
Согласно исследованиям дополнительные навыки подготовки и проведения крупных турниров получили 210 тыс. россиян. В строительстве квалификацию повысили 79 тыс., в сфере гостиниц и ресторанов – 38 тыс., транспорта и связи – 18 тыс., в сфере организации турнира – 5 тыс. человек и т.п.
Было построено 8 стадионов, 4 – реконструированы, появилось 95 тренировочных площадок.
В ходе подготовки к турниру было реализовано много социальных программ, в том числе, в медицинской сфере, реконструированы системы городского хозяйства в городах - хозяевах ЧМ.
За время подготовки модернизировано 20 ЖД вокзалов и станций, а
протяженность построенных и реконструированных дорог составила 178 км,
были открыты новые станции метро. Пропускная способность аэропортов в
городах, принимающих матчи турнира, увеличилась от 30 до 200%.
В период проведения турнира в стране прошло 360 культурнообразовательных мероприятий. Согласно соцопросам, 77 % россиян считают,
что проведение турнира способствует повышению престижа страны.
Наиболее спорным аспектом в оценках влияния футбольных чемпионатов мира на экономику, как правило, является долгосрочный экономический
эффект. Рост туристической привлекательности России в результате проведения турнира будет добавлять к ВВП по 150–210 млрд. руб. ежегодно в
2019–2023 годах. В совокупном бюджете чемпионата (680 млрд. руб.), по
данным Nordea Markets, только 30% направлено на собственно спортивную
инфраструктуру, а 50% – на улучшение транспортной инфраструктуры, то
есть мундиаль для России – это больше история про дороги и аэропорты, а не
про стадионы и футбольные поля, отмечают аналитики.
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Основная часть инвестиций при подготовке к ЧМ была направлена не в
строительство и модернизацию спортивных объектов, а на транспортную,
телекоммуникационную и энергетическую инфраструктуру, сообщила РБК
пресс-служба Минэкономразвития. В министерстве считают, что это окажет
«позитивное влияние на экономику регионов проведения ЧМ в долгосрочной
перспективе, в том числе за счет увеличения потока туристов». По расчетам
McKinsey, на спортивную инфраструктуру потрачено 265 млрд. руб., на
транспортную и прочую – 302 млрд. руб.
Главную и очевидную прибыль России от мирового первенства принесли туристы. В этом году развитие туризма увеличит ВВП дополнительно на
121 млрд. рублей, в следующие пять лет – на 40–70 млрд. ежегодно, отмечается в докладе McKinsey. Поток туристов из-за рубежа в регионы проведения
ЧМ-2018 вырос на 14–18%, российских туристов – на 10–26%.
Выиграл от чемпионата и товарооборот за счет прибывших туристов и
болельщиков: им надо что-то есть, где-то жить, покупать сувениры. Чемпионат мира по футболу ускорил рост российской экономики на 1–2 процентных
пункта вовремя его проведения – в июне и июле. Иностранные болельщики
приезжали в Россию в среднем на 12 дней и по расчетам экспертов за месяц
потратили здесь порядка 141 млрд. рублей.
Во время проведения ЧМ-2018 резко вырос оборот розничной торговли
продуктами питания и алкоголем, а также сувенирной продукцией, связанной
со страной-организатором.
К чемпионату было сделано много, казалось бы, небольших, но важных
улучшений, которые позволили туристам чувствовать себя в России уютнее –
схемы городского транспорта переведены на английский, сотрудников
служб, связанных с гостеприимством, обучали базовым знаниям языка. И
если в столице пришли бы к этому рано или поздно самостоятельно, то вряд
ли, например, в кафе в Волгограде или Саранске без чемпионата мира задумались бы о меню на нескольких языках.
Неожиданно уверенная и временами даже красивая игра российской
сборной привлечет к российскому футболу крупных мировых рекламодателей. «Я очень надеюсь, что в международных больших рекламных контрактах у больших брендов, таких как Adidas, Nike, Reebok, наконец-то появятся
русские лица», – заявила в ходе конференции «Экономика футбола» генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
По утверждению и расчетам авторов исследования McKinsey, мероприятия по подготовке и проведению ЧМ-2018 позволили создать 220 тыс. новых
рабочих мест, преимущественно в строительной и туристической отраслях.
Благодаря этому, трудовые доходы населения увеличились на 414 млрд. руб.
в совокупности за 2013–2018 годы. Кроме того, чемпионат в течение еще
пяти лет может ежегодно обеспечивать 140–200 тыс. рабочих мест, 60–90
млрд. руб. дополнительных доходов населению, 20–30 млрд. руб. налоговых
доходов бюджету и 100–150 млрд. руб. выручки малому и среднему бизнесу.
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Директор по развитию Консалтинговой группы BI TO BE Наталия Боровикова считает, что ЧМ-2018 нельзя оценивать только в цифрах: "Существует
множество факторов, которые положительно влияют на образ города и страны, привлекая инвесторов. Чемпионат дает возможность бизнесу шанс хорошо заработать. При этом иностранные инвесторы прекрасно понимают, что
они видят то, что существует в действительности – инфраструктуру, клиентуру, новые перспективные идеи. ЧМ-2018 в этом смысле дает свободу для
творчества, которому всегда есть место в бизнесе".
Как отмечали участники прошедшей научной конференции «Экономика
футбола», "самое главное достижение – это долгосрочный эффект восприятия нашей страны, которое исходит от простых людей после ЧМ. Ни для кого
не секрет, что сейчас по всему миру идет некий гнет на Россию – то мы
агрессоры, развязывающие войны, то вмешиваемся во внешнюю политику
других стран, то вообще, являемся страной третьего мира и ничего у нас нет".
Сегодня мы можем увидеть в соцсетях тысячи отзывов иностранных болельщиков - посетителей чемпионата, которые показывают, что все обвинения в
наш адрес беспочвенны. Это ведет за собой долгосрочный экономический
эффект, например, в виде развития туризма и сопутствующих отраслей.
Именно поэтому аналитики, подсчитывая экономический эффект, рассчитывают его не исходя из окупаемости "потратил - заработал", а с учетом
долгосрочной стратегии и формирования определенного "бренда" страны.
Как подчеркивает Шломо Вебер, важен не просто бухгалтерский подход, но комплексный, учитывающий влияние на социальную и политическую
сферы. Чемпионат мира окажет положительное воздействие на имидж России
в долгосрочном периоде, согласен Кардаш из PwC.
…
1.Отчет председателя Оргкомитета "Россия-2018", вице-премьера РФ
Аркадия Дворковича [Электронный ресурс] URL: https://ru.fifa.com/
2.Соловьев Б. Что дал России успешный чемпионат мира по футболу.
//"Финансовая газета" от 15 июля 2018.
3.Ткачёв И., Фейнберг А. Экономисты оценили эффект от чемпионата
мира по футболу для России. [Электронный ресурс] URL:
https://www.rbc.ru/economics/01/12/2017/5a1ff2e19a7947379548d5bc
4.[Электронный ресурс] URL: https://www.mckinsey.com
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Жукова В.А.
Обоснование методики функциональной подготовленности студентов
специальной медицинской группы
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Научный руководитель - к.п.н. доцент С.Ю. Татарова
Уровень здоровья будущих специалистов является одним из важных
компонентов психофизической готовности к профессиональной деятельности. Во многом он определяется функциональными резервами организма.
Сейчас для их повышения широко используется кардиотренажёры. Основанные на принципе обратной связи, тренажёры обеспечивают индивидуальных
подход, в то же время методы оценки функциональной подготовленности не
ориентированы на применение в учебном процессе со студентами, прежде
всего из-за отсутствия шкал оценок. Поэтому выбор критериев и обоснование
методов оценки функциональной подготовленности студентов специального
отделения является актуальной проблемой.
Исследование проводилось на студентах 1-4 курсов с использованием
следующих методов: Г.Л. Апанасенко, Л.А. Поповой [1. с.61]; Тесла Руффье,
12-минутного теста Купера с ограничением скорости передвижения до пульса 130-140 уд/мин.
Анализ результатов исследования 44 студентов в тесте Руффье показал,
что 27,3% имеют низкий уровень функциональной подготовленности, 47,7%
– уровень ниже среднего, 20,5% – средней и 4,4% – выше среднего. Поэтому
мы считаем возможным говорить о преобладании студентов со сниженными
функциональными резервами.
Анализ результатов обследования студентов (N=242) по методике Г.Л.
Апанасенко показал, что 59% студентов имеют низкий уровень здоровья,
24% – уровень ниже среднего, 15,5% – средний, 1,5% – выше среднего.
Анализ результатов тестирования студентов (n=54) в 12-минутном тесте
с ограничением пульса показал, что низкий результат у 93% студентов, и у
7% студентов – уровень средний. Приведённые результаты свидетельствуют,
что обычные шкалы оценки не позволяют дифференцировать группу и стимулировать оценками дополнительную активность.
На основании полученных данных, нами была разработана шкала оценок, где за должный уровень был принят средний результат студентов основного отделения, равный 2100–2400 м., что соответствовало оценке «отлично», 1800–2100 м. – оценке «хорошо», 1200–1800 м. – оценке «удовлетворительно», 1000–1200 м. – оценке «неудовлетворительно», результат менее
1000 м. – «очень плохо».
Экспериментальная программа занятий рассчитана на 10 недель и
предусматривает постепенное увеличение нагрузки от 500 до 2000 метров,
скорость ходьбы или бега увеличивается от 3,5 км/ч до 8 км/ч. Угол наклона
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увеличивается от 0 до 6 градусов. Время работы увеличивается от 5 мин. до
20 мин.
Повторное тестирование функциональной подготовленности показало,
что 68% студентов повысило уровень функциональной подготовленности,
они перешли в следующий функциональный класс.
По результатам исследований сделаны следующие выводы:
Использование сопоставительных шкал, описанных в литературе не эффективно для работы со студентами специальной медицинской группы;
Более эффективными являются долонные шкалы, где за эталонный уровень надо принять средние результаты студентов основного отделения;
Экспериментальная методика оценки функциональной подготовки показала высокую эффективность.
…
1.Апанасенко Г.Л. , Попова Л.А. Медицинская валеология . Ростов-наДону : Феникс. 2000
2.Татаров В.Б. Физическое развитие студентов и его влияние на адаптацию к мышечной деятельности. Сборник научных трудов. Наука и образование в XXI веке. АР-Консалт. 2015.
Золина А.С.
Особенности физического развития первокурсников
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Научный руководитель - к.п.н. доцент С.Ю.Татарова
Изменения, происходящие в системе высшего образования, требуют
разностороннего изучения размеченных элементов этой системы, и прежде
всего, его главного компонента – здоровья учащихся.
На студенческий возраст, 17-21 год, приходится завершение процессов
роста и созревания, а ведущими показателями, отражающими физического
развития студента, традиционно является длина тела, характеризующая ростовые процессы, и масса тела, свидетельствующая о развитии костномышечного аппарата, мягких тканей, внутренних органов [1, 129 с.].
В рамках реализации концепции научно-исследовательских программ в
течении трех лет проводится комплексные фронтальное исследование физического развития и физической подготовленности студентов 1 курса ФУ
(1500 человек). Базовые параметры физического развития приведены в сравнении с теми же параметрами студентов РЭУ 2016 года (600 человек).
Анализ антропометрических и физиометрических параметров показал,
что по всем изучаемым признакам независимо от пола, современные студенты статистически значимо, в сторону уменьшения (p<0,01), отличаются от
студентов 2016 года. Исключение составил базовый параметр «роста» у
юношей (M±m=176,2±0,29). Базовый параметр физического развития «масса
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тела» показал значимое снижение: у юношей – с M±m=71,0±0,3 кг до
M±m=67,1±0,39 кг; у девушек с M±m=60,1±0,3 кг до M±m=57,6±0,21 кг.
После проекции нормального распределения частот в центральных интервалах (ц.и.) вертикального ряда 2016 года принятого за эталон, было произведено распределение параметра «масса тела» современной исследуемой
группы в конгруэнтном восьми центильном диапазоне. Полученные проекции распределения массы тела отражают выраженное левостороннее смещения данного показателя в выборке. Сниженную массу тела (1-2 ц.и.) имеют
32% юношей, и эта же тенденция (3 ц.и.) наблюдается еще у 32% юношей. У
41% девушек крайне снижена и масса тела (1-2 ц.и.), а тенденция к снижению
проявилось у 26%. В тоже минимизировано заполнение правой стороны центрального ряда (6-8 ц.и.), а соответствие возрастно-половой норме 2016 года
(4-5 ц.и.) обнаруживают только 31% юношей и 11% девушек.
Были выявлены отрицательные и положительные взаимосвязи (при
p<0,05) массы тела с длиной тела (r=-0,52); с жизненной емкостью легких (r=0,28); с частотой сердечных сокращений (r=-0,01); с систолическим артериальным давлением (r=-0,23); с окружностью грудной клетки (r=0,27); с время
диастолическим артериальным давлением (r=0,07); с кистевой динамометрией (r=0,22).
Таким образом современная студенческая молодежь РЭУ при поступлении на 1 курс в сравнении со своими сверстниками РЭУ 2016 года имеет значимое (при p<0,05) отставание по всем основным антропометрическим параметрам физического развития
Исключение составляет длина тела у девушек. Девушки в среднем стали
выше на 1 сантиметр.
Центральное распределение массы тела имеет выраженное левосторонние смещение, и у девушек смещение более выражено, чем у юношей.
Устойчивое левостороннее центильное распределение базовых параметров
физического развития , по сравнению с этапом, но на наш взгляд, объясняется напряжением гемодинамических параметров современного студентовпервокурсников.
…
1.Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология/Серия 2(13)
«Гиппократ». – Ростов-на-Дону: Феникс. 2006.
2.Татарова С.Ю., Татаров В.Б. Роль рекреативных технологий в формировании культуры здоровья студенческой молодежи. Вестник Тамбовского
университета. Серия: Гуманитарные науки 2014 №1(129).
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Результаты исследования уровня физического развития детей,
подростков и молодёжи в современном обществе
Финансовый университет при Правительстве РФ
(г. Москва)
Научный руководитель - к.п.н. доцент С.Ю.Татарова
Организация и внедрение мониторинга состояния психофизического
развития и двигательной подготовленности населения в 2016 году на базе
образовательных учреждений различных видов.
Программа мониторинга состояния физического здоровья и физической
подготовленности основана на Всероссийской программе и расширена рядом
показателей в соответствии с целями мониторинга на территории [1, с. 136].
Для оценки показателей физического развития использовались научно
обоснованные методики и технологии, которые используется в медицинской
и педагогической практике. Для обработки результатов мониторинга применялась информационная программа оценки и коррекции физического состояния школьников "Health monitor".
Программа "Health monitor" позволяет определить уровень физического
развития, уровень физической подготовленности, уровень морфофункционального развития, результаты рейтинга. Всего было обследовано 4256 человек.
Применение название программы по уровню физического развития позволило выявить, что наибольшая часть обследовано 43,4% (1897 чел.) имеют
уровень физического развития ниже среднего, 34,5% (1510 чел.) - средний
уровень, 13,98% (611 чел.) - низкий уровень и лишь 5,44% (238 чел.) имеет
высокий уровень физического развития.
В обследовании приняли участие дети, подростки и молодежь 7-19 лет.
При сравнении уровня физического развития по возрастному признаку
наблюдается следующая картина. Во всех возрастных группах доминируют
дети с уровнем развития ниже среднего. Преобладание среднего уровня физического развития наблюдается детей 7 лет (44,4 %) и подростков 14
(42,22%), 15 (46,21%) и 16 (46,34%) лет. При этом необходимо отметить, что
важнейшими показателем физического развития является весо-ростовой.
Следовательно, наблюдающуюся тенденцию роста показателей физического
развития можно объяснить с точки зрения периодического цикла развития. В
7 лет наступает "полуростовой скачок" - начало II ростовой фазы (1 фаза
наблюдается в 1 год жизни). В возрасте 13-16 лет в разгар пубертатных перестроек регистрируется "пубертатный скачок " роста - III ростовая фаза.
При сравнении уровня физического развития у мальчиков и девочек
необходимо отметить, что уровень физического развития девочек немного
выше.
При отдельном анализе группы обследованных с высоким уровнем физического развития обращает на себя внимание тот факт, что этот показатель

112

появляется у детей 7 лет, постепенно возрастает у групп детей 8-14 лет, затем
у групп детей старших классов снижается. В возрасте 18-19 лет среди обследованных нет тех, кто имеет высокий уровень физического развития [1, с. 76].
Полученные результаты обследования состояния физического развития
детей, подростков и молодёжи в современном обществе позволяют разрабатывать различные управленческие решения, как на уровне руководителей
отдельных образовательных учреждений, которые могут осуществлять долгосрочное воздействие на различные показатели физического развития (длину и массу тела, окружность грудной клетки и жизненную емкость легких и
т.д.), так и на уровне руководителей муниципальных, районных, городских и
областных территории, отвечающих за качество здоровья указанной категорий населения.
Полученные результаты исследований на первом этапе внедрения мониторинга физического здоровья и физической подготовленности требует последующего более детального анализа, а регулярность обследования по разработанной программе позволит более адресно и качественно использовать
отрасль ФКиС для увеличения потенциала жизнеспособности подрастающего
поколения.
…
1.Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная
технология. / В.В. Гузеев. – Москва: Народное образование, 2000г. –136 с.
2.Татарова С.Ю., Татаров В.Б. «Роль рекреативных технологий в формировании культуры здоровья студенческой молодежи». Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 1(129). 76 с.
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Инновации в мире физической культуры и спорта
Университетский колледж ОГУ
(г. Оренбург)
Научный руководитель - преподаватель высшей категории
по физической культуре Авдеева Т.П.
Инновации и инновационная деятельность всегда представляются как
направление научно-технического прогресса. Инновация выступает в качестве явного фактора перемен, как результат деятельности, воплощенный в
новый или усовершенствованный продукт, технологические процессы, новые
услуги и новые подходы к удовлетворению социальных потребностей. Прогресс не стоит на месте и с каждым днем появляются разнообразные новшества, и не в последнюю очередь инновации в физической культуре и спорте.
Рассмотрим различные новшества и нововведение в мире физической
культуры и спорта. Доктор Грегори Майер из Детской больницы Цинциннати
(США) разработал шейный обод, который оказывает постоянное давление на
шею для снижения внутренних травм мозга при ушибах. Шейный обод,
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предложенный в качестве элемента защиты, может оказаться простым и эффективным решением проблемы сотрясений. Не сильно сжимая шею, обод
вызывает прилив крови к головному мозгу, который из-за этого расширяется
в объеме. Это означает сокращение свободного хода внутри черепной коробки, так что сила мозгового ушиба уменьшается в несколько раз.
Защитные шлемы, которые используют спортсмены, предохраняют в
основном от проломов костей. Сотрясения мозга не менее опасны и часто
возникают не от первичного удара, а от ушибов. Но при сильной тряске, ударе или остановке мозг неизбежно ударяется о внешние стенки черепа, так что
сотрясение можно получить даже без прямого удара по голове.
Так же можно рассмотреть другое новшество в мире спорта – «Умные»
майки, повышающие эффективность тренировок.
Внутренняя сторона футболки имеет встроенные гибкие электроды, а
также эластичную специальную полосу. Весь комплекс позволит регистрировать амплитуду дыхания человека и частоту сердцебиения. Проанализировав
эти данные, можно оценить уровень нагрузки спортсменов и их способность
адаптироваться к выбранной тренировочной программе. Чтобы получить информацию по сердечному ритму, в майке применяются интегрированные
гибкие электроды. В месте грудной клетки имеется эластичная специальная
полоса, которая позволяет получать данные по амплитуде дыхания. Информация поступает в небольшой съемный электронный блок, где ее обрабатывают специальными алгоритмами. После полученные данные по беспроводной связи пересылаются на компьютер, где анализируются и сохраняются
для будущего использования.
История учит, что развитие физической культуры и спорта представляет
собой объективный, закономерный процесс в жизни человеческого общества.
История физической культуры и спорта показывает, как на различных ступенях развития человечества изменения, происходящие в области физической
культуры и спорта, обусловливаются определенным образом производства,
политикой, культурой, наукой. Благодаря спортивным инновациям людям
становится интереснее, легче и доступнее заниматься спортом. А также, возможно самое главное, добиваться высоких результатов и получать удовольствие. С помощью новшеств, спорт никогда не будет стоять на месте, будет
востребован по всему миру.
…
1. Питер Друкер. Инновации в сфере физической культуры. // Москва:
Вильямс, 2007 г.
2. Бомин В.А., Бутусов З.И. Инновационные технологии в современном
спорте. // Успехи современного естествознания. -2010 г..-№2.-с.34-35.
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Российскому конькобежному спорту 130 лет
Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма
(г. Москва)
Аннотация. Изучение истории спорта имеет большую познавательную
ценность, так как помогает понять прошедшее и оценить настоящее. Несомненный интерес представляет анализ развития отечественного конькобежного спорта за 130 лет его существования.
Ключевые слова: конькобежный спорт, спортсмены, тренеры, Международный союз конькобежцев (ИСУ), Олимпийские зимние игры (ОЗИ).
История конькобежного спорта значительно длиннее, чем отмечаемая
сейчас дата 130 лет Российскому конькобежному спорту, и уходит еще во
времена царствования Петра I. Плотничая на голландской судоверфи под
именем Петра Михайлова, царь - как бы сейчас сказали - в свободное от работы время не упускал возможности поучаствовать в весьма понравившейся
ему «местной потехе» - массовом катании на коньках по замерзшим каналам.
Вернувшись на родину, он «привез» забаву с собой, справедливо полагая, что
в России ничуть не меньше рек, озер, где можно предаться этому развлечению, и довольно быстро нашел единомышленников. Словом, с легкой руки
императора, как полагают историки, все и началось. По указу Петра тульские
мастеровые занялись изготовлением коньков, царь первым предложил приклепывать их к обуви, составляя единое целое (об этом, кстати, упоминается
в самом первом своде правил о коньках, изданном в Англии в 1772 году).
Постепенно потеха превратилась в серьезное занятие. Более того, бег на
коньках был вплоть до XIX века единственным в России зимним видом спорта. Во многих городах возникали общества любителей катания на коньках,
повсеместно начали открываться конькобежные клубы. Самый первый появился в Петербурге в 1864 году. Тренировки шли в Юсуповском саду. В качестве пособия использовался первый учебник «Зимние забавы и искусство
бега на коньках», автором которого был учитель гимнастики Г.М. Паули.
Не отставала и Москва. Английский дипломат Карлейль, побывавший в
ней, писал: «Любимое зимнее развлечение московитян - катание на коньках».
Кататься на заледенелые пруды ходили целыми семьями, кружились под звуки духового оркестра, а по выходным устраивались еще и скоростные «бега».
130 лет назад у Московского речного яхт-клуба, располагавшегося на
знаменитой «Стрелке», имелся свой каток на Петровке. Именно в этот день
18 февраля (по старому стилю) 1889 года на залитой 200-метровой дорожке
встретились сильнейшие скороходы Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы в
очном принципиальном споре выявить первого чемпиона России. Именно с
этого события начинается отсчет конькобежному спорту в России.
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Участникам соревнований предстояло преодолеть 3 версты (3204м). 15
кругов с 60-ю виражами. 7 мин. 30 сек. потребовалось петербуржцу, служащему Николаевской железной дороги Александру Паншину, чтобы покорить
их и придти к финишу первым в том же году (1889) в Амстердаме было проведено первое соревнование на титул сильнейшего конькобежца мира и им
стал петербуржец А. Паншин. Эти соревнования были неофициальные.
Официальные международные соревнования стали проходить с 1892 года.
Несколько раз выигрывал чемпионаты страны Николай Седов. Еще
большая слава пришлась Николаю Струнникову. Он стал первым русским
скороходом, выигравшим звание абсолютного чемпионаты Европы и мира
(1910-1911гг).
В 1913 году была создана Московская конькобежная лига, которая занималась развитием этого спорта в стране, а 1916 году был образован Всероссийский союз конькобежцев. Та пора подарила отечественному конькобежному спорту немало других славных имен: Василий Ипполитов Чемпион
Европы 1913 года его брат Платон Ипполитов, Никита Найденов, Сергей
Пуресев, Николай Седов и др.
Однако самой яркой фигурой являлся ещё один москвич Яков Мельников. Легенда коньков, он дважды отличался в чемпионатах России (1915,
1917гг.), трижды – в первенствах РСФСР (1918, 1919, 1922 гг.) и шесть раз в
чемпионатах СССР (1924, 1927, 1928, 1933, 1934, 1935 гг.)! 11-кратный абсолютный чемпион и еще 27 кратный рекордсмен! Поистине «железный скороход». Когда, в 1934 году было введено звание «Заслуженный мастер спорта»,
первым его удостоился именно Мельников.
В 1910 году были проведены первые соревнования с участием женщин.
Правда, несколько необычные – в парах с мужчинами. В 1911 году московская лига конькобежного спорта организовала для женщин самостоятельные
состязания на 500м. С 1913 года стали проводится первенства России среди
женщин по конькобежному спорту. После октябрьской Революции 1917 года
с 1918 по 1923года проводились Первенства РСФСР по конькобежному
спорту. А с 1924 года – Чемпионаты СССР. В 1936 году было положено
начало первенствам СССР среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет.
Примечательно, что с 1924 по 1941 год в таблицу рекордов СССР было внесено около 50 поправок.
Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз приостановило
всю спортивную жизнь страны.
Вместе со всем советским народом на защиту отчизны встали и сильнейшие конькобежцы, и ветераны конькобежного спорта. Заслуженные мастера спорта Я. Ф. Мельников и В. А. Ипполитов ушли на фронт в рядах
народного ополчения. Воевали на фронте А. Люскин, К. Кудрявцев,
П. Стродс, Ю. Курбатов и другие. Погиб А. Капчинский, пал смертью храбрых мастер спорта Василий Хохлов.
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В 1942 году первенство СССР по скоростному бегу на коньках не проводилось.
1943 год. Сталинград. Враг отброшен. И вот на стадионе «Динамо» снова собрались сильнейшие конькобежцы. Многие из них специально отозваны
с фронта для участия в чемпионате СССР. Это Я. Ф. Мельников, А. Люскин.
Прибыл из легендарного Ленинграда чемпион страны Н. Петров. Из войсковых частей пришли на стадион Н. Кудрявцев, В. Прошин, И. Ипполитов, П.
Беляев. Два последних военных года – 1944 и 1945 мужские и женские первенства СССР проводились по обычной программе - большое многоборье у
мужчин и 500, 3000, 1000, 5000 м. у женщин.
60-летие конькобежного спорта отмечалось большим праздником в
Москве по личной инициативе вождя всех советских физкультурников, который, с одной стороны, был неравнодушен к конькам, а с другой - когда на
стыке пятидесятых прошлого века у мужчин не заладились дела, Сталин личным распоряжением отстранил их от участия во всех международных соревнованиях до лучших времен. И это тоже страница, которую не вырвешь из
истории нашего конькобежного спорта
После Великой Отечественной войны, когда, казалось бы, было не до
коньков. Столица словно была поделена на конькобежные зоны: Сокольники,
МВО, Измайлово, «Динамо», Патриаршие и Чистые пруды и, конечно, многокилометровые аллеи ЦПКиО имени Горького - под стать по протяженности
тем самым голландским каналам. Длиннющая очередь в парк через весь
Крымский мост, и ближе к кассам сбивалась настолько плотно, что, не опасаясь упасть, можно было ползти к заветному окошку по-пластунски, буквально по головам. Даже если захочешь наказать нахала - не получится, пространства, чтобы расступиться, не существовало.
Это был действительно конькобежный бум, увеличенный еще с появлением лужниковского «Люкса».
Постоянными посетителями катка были известные артисты, спортсмены, журналисты: Евгений Леонов, Наталья Селезнева, Валерий Брумель, Вячеслав Колосков, Борис Федосов, придумщик «Снеговика», Владимир Писаревский.
В 1947 году Федерация конькобежного спорта СССР стала полноправным членом Международного союза конькобежцев (ИСУ).На Чемпионате
Мира 1948 года победителем на 500 м. стал Константин Кудрявцев, а у женщин впервые стала Чемпионкой мира по многоборью кировчанка Мария
Исакова.
Никто из иностранных спортсменок не мог оказать сопротивление Марии Исаковой, Лидии Селиховой, Римме Жуковой, Софье Кондаковой, а
позже Валентине Стениной, Инге Артамоновой, другим звездам. Стениной
удалось повторить достижение Марии Исаковой и тоже стать трехкратной
чемпионкой мира, а вот Инга Артамонова превзошла обеих и удостоилась
лаврового венка Чемпионки мира четыре раза.
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У сильного пола путь к вершинам был более тернистым и трудным.
Можно назвать трехкратного абсолютного чемпиона мира-Олега Гончаренко,
Бориса Шилкова, Бориса Стенина, Виктора Косичкина.
Впервые участвуя в 1956 году в Олимпийских зимних играх в итальянском Кортина д'Ампеццо принес наша сборная завоевала 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
С тех пор Олимпийские зимние игры стали для нашего конькобежного
спорта своего рода визитной карточкой и главным мерилом состояния дел.
Скво-Вэлли (США) четыре года спустя - и теперь уже при поддержке женщин, дебютировавших на олимпийском льду, - 6 высших наград! Потом был
и вовсе триумф Лидии Скобликовой на Играх 1964 года в Инсбруке: четыре
дистанции – на всех первая! Олимпийскими Чемпионами в скоростном беге
на коньках стали Е. Гришин, Ю. Михайлов, Б. Шилков, Л. Скобликова, К.
Гусева, В. Косичкин, А. Антсон, Л. Титова, Т. Аверина, Г. Степанская, Е.
Куликов, Н. Петрусева, И. Малков, С. Фокичев, Н. Гуляев, С. Бажанова. А.
Голубев, С. Журова.
27 золотых, 22 серебряных и 25 бронзовая медали – таков олимпийский
«улов» советских и российских скороходов на пути от Кортина де'Ампеццо,
Италия -1956 до Пхёнчхан, Республика Корея - 2018года.
Вместе с чемпионами, пополнявшими свои коллекции еще серебряными
и бронзовыми медалями, в разные годы эти же награды на олимпийских турнирах, мировых и европейских первенствах были вручены многим другим
спортсменам. Они достойны быть на юбилейной «Доске почета»: Зоя Холщевникова, Зинаида Кротова, Альбина Тузова, Татьяна Шелехова, Рафаэль
Грач, Наталья Донченко, Владимир Шилыковский, Владимир Орлов, Ирина
Егорова, Владимир Иванов, Борис Цыбин, Юрий Кондаков, Дмитрий Бочкарев, Вадим Саютин, Александр Кибалко, Александр Баранов, Виктор Шашерин, Юрий Юмашев, Дмитрий Сакуненко, Валерий Каплан, Эдуард Матусевич, Александр Мозин, Сергей Березин, Виктор Варламов, Владимир Лобанов, Андрей Ермолин, Юрий Клюев, Валерий Троицкий, Ильдар Гараев,
Бронислав Снетков, Иван Скобрев, Константин Коротков, Вера Краснова,
Татьяна Сидорова, Капитолина Серегина, Нина Статкевич, Людмила Саврулина, Ольга Плешкова, Наталья Артамонова, Наталья Полозкова, Наталья
Климова, Валентина и Евгений (мать и сын) Лаленковы, Сергей Фокичев,
Светлана Федоткина, Павел Пегов, Андрей Бахвалов, Александр Данилин,
Оксана Равилова, Владимир Козлов, Владимир Кащей, Сергей Марчук,
Дмитрий Шепель, Валерий лаврушкин, Александр Климов, Татьяна Тарасова, Наталья Глебова, Наталья Шиве, Дмитрий Лобков, Дмитрий Дорофеев,
Екатерина Лобышева, Екатерина Абрамова, Светлана Высокова, Варвара
Барышева, Галина Лихачева, Светлана Кайкан, Алла Шабанова, Дмитрий
Дорофеев, Павел Кулижников, Ольга Фаткулина, Денис Юсков, Наталья Воронина, Ольга Граф, Юлия Скокова, Екатерина Шихова.
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Роберт Рождественский писал: «Спортсмены вырастают из тренеров,
как ветви из ствола». Константин Константинович Кудрявцев четверть века
был главным тренером сборной, он помог раскрыться таланту Бориса Шилкова, Юрия Сергеева, Олега Гончаренко, Лидии Скобликовой, Виктора Косичкина, Валентины и Бориса Стениных, Людмилы Титовой... В его лучших
учениках был и Евгений Гришин, который, в свою очередь, когда «зачехлил
коньки», способствовал становлению Валерия Муратова. Теперь уже Муратов подготовил Евгения Куликова,Игоря Железовского Сергея Хлебникова и
Сергея Клевченя. А Татьяна Аверина и Наталья Петрусева пребывали под
неустанной тренерской опекой Бориса Стенина. Преемственность была основой успеха одной из сильнейших, а долгое время вообще сильнейшей в мире
советской школы конькобежного спорта. Тренерами в ней в разные годы работали Иван Аниканов, Владимир Прошин, Геннадий Пискунов, Юрий Сергеев, Юрий Ивашкин, Евгений Красильников, Борис Шилков, Юрий Чистяков, Борис Васильковский, Борис Барышев, Альберт Демин, Александр Калинин, Павел Павлов, Николай Гудин, Владимир Филиппов, Андрей Ильин и
многие другие известные наставники. Нынешнему поколению есть чему поучиться у ветеранов тренерского цеха.
Наши представители в ИСУ
Первым представителем России в Международном союзе конькобежцев
– запасным членом Совета ИСУ - стал в 1897 году Вячеслав Сресневский.
Вторично на эту должность он был избран в 1903 году. В 1911г. первые россияне – Алексей Лебедев и Георг Хелфрих - вошли в состав судейского комитета, причем Хелфрих проработал там два срока.
Советский период пребывания в ИСУ открывает Анатолий Гусев, с
1949г. он - запасной член Совета, а вот следом избранный Иван Аниканов
уже имел статус члена Совета (1951-1957 гг.). Тогда же мы заимели своего
первого представителя в техническом комитете - Виктора Капитонова, которого сменил Михаил Семёнов.
1957 год. В Совете ИСУ на ближайшие 6 лет новый представитель
нашей страны - Геннадий Михальчук, а Аниканов был избран в технический
комитет, а в 1959 году там снова появился Виктор Капитонов.
В 1963 году Виктора Капитонова в очередной раз был избран в Совет
ИСУ на 21 год. С 1984 года и почти четверть века - на этой важной должности Россию представлял профессор Герман Панов. В настоящее время он является почетным членом ИСУ.
В разные годы в состав технического комитета входили также Олег
Гончаренко (1975-1988 гг.) и Борис Стенин (1988г-2000гг). Александр Кибалко (2001- по н.в)
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Особенности занятий физической культурой
лицами среднего и пожилого возраста
Школа здоровья Павла Четвертакова
(г. Зеленоград)
Аннотация. Старение организма обусловлено биохимическими и биофизическими изменениями в клетках и тканях и эндокринными нарушениями
и с этим связано снижение его приспособляемости, сопротивляемости внутренним и внешним факторам. Это является особенно признаком старения, но
с этим можно бороться, средствами физической культуры и спорта.
Ключевые слова: физическое развитие, укрепление здоровья, процесс
старения, продление жизни, замедление процесса старения, физическая активность, творческая активность, оздоровление и общеукрепляющее действие.
Значение физических упражнений в борьбе с болезнями, укреплении
здоровья, улучшении физического развития и в продлении жизни людей,
особенно для занимающихся умственным трудом, необходим умеренный
образ жизни, разумная гимнастика, свежий воздух и прогулки.
В настоящее время доказано, что правильно подобранные и систематически применяемые физические упражнения имеют исключительное значение для замедления процессов старения и продления жизни человека. Процессы старения начинаются тогда, когда заканчивается развитие человека,
т.е. уже в 18-23 года. Постепенно эти изменения накапливаются, что в конечном итоге приводит к старости, которая является конечным этапом процесса
старения.
Начальные проявления старения выражаются в едва заметном снижении
подвижности нервных процессов, понижении интенсивности обмена веществ, снижении быстроты, небольшом уменьшении мышечной силы. В
дальнейшем эти явления прогрессируют, в тканях и органах возникают дегенеративные процессы, мышцы постепенно атрофируются, появляются небольшие ограничения подвижности в суставах, особенно суставов нижних
конечностей, и подвижности позвоночника.
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В совокупности все эти морфологические и функциональные изменения
в центральной нервной системе, в органах движения и опоры, во внутренних
органах характеризуют увядание организма и развитие процессов старения.
Различают старость физиологическую и патологическую. При физиологической старости функции организма снижаются постепенно, без резких
изменений их качеств. Патологическая старость является результатом различных заболеваний, а также нарушений жизненного режима (переедание,
злоупотребление алкоголем, курением, гипер- и гипокинезия и др.).
Задача врачей и специалистов физического воспитания и заключается в
том, чтобы замедлить процессы старения и не дать развиться патологической
старости.
Старение организма обусловлено биохимическими и биофизическими
изменениями в клетках и тканях и эндокринными нарушениями. Чем старше
возраст, тем более трудным становится поддержание постоянства внутренней
среды организма, а с этим связано снижение его приспособляемости, сопротивляемости внутренним и внешним факторам. Последнее является особенно
характерным признаком старения, однако с этим можно бороться, и прежде
всего средствами физической культуры и спорта.
Физические упражнения в любом возрасте позволяют не только замедлить процессы старения и продлить жизнь, но, и дольше сохранить творческую активность человека, Этой цели служат разрабатываемые для этих лиц
врачами и специалистами различные формы и методики занятий физическими упражнениями, с учетом возраста, состояния здоровья и физической подготовленности.
Различают следующие возрастные группы. Зрелый возраст: мужчины
19-39 лет, женщины 19-34 года; средний: мужчины 40-59 лет, женщины 35-54
года; пожилой: мужчины 60-74 года, женщины 55-74 года; старческий 75-90
лет; долгожители 91 год и выше.
По состоянию здоровья и физической
подготовленности
лиц
среднего и пожилого возрастов делят на 4 группы: 1 – здоровые и физически
подготовленные лица; 2 – лица с небольшими отклонениями в состоянии
здоровья и небольшой физической подготовленностью; 3 – лица с выраженными отклонениями в состоянии здоровья и слабой физической подготовленностью; 4 – больные люди.
Для последней группы возможны только занятия лечебной физической
культурой, для первых трех – занятия в группах здоровья. При занятиях с
людьми, отнесенными ко 2-й и 3-й группам, необходима строгая индивидуализация физических нагрузок.
При комплектовании групп важно учитывать не только паспортный возраст, но и состояние здоровья, так как между ними как отмечалось выше, нет
строгой зависимости.
Занятия с лицами среднего и пожилого возраста имеют своей основной
целью оздоровление и общеукрепляющее действие.
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Занятия должны быть эмоциональными, разнообразными, с широким
использованием подвижных игр и элементов спортивных игр. Следует включать общеукрепляющие упражнения со снарядами и без них, упражнения на
равновесие и координацию, ходьбу, плавание, лыжные прогулки, бег трусцой
(очень тихий и не длительный). Важно помнить, что только систематические
занятия могут принести пользу. Всегда нужно учитывать, что люди среднего
и пожилого возраста отличаются плохой приспособляемостью к упражнениям на быстроту и силу, организм их восстанавливается медленно, а поэтому
им требуются более длительные интервалы отдыха, чем молодым. Нужно
учитывать, что эластичность мышц и связок у многих лиц в возрасте 50 лет и
старше значительно уменьшена. Вследствие снижения подвижности нервных
процессов координационные способности снижены, с чем связаны большие
трудности формирования новых двигательных навыков. Нельзя включать
упражнения, требующие натуживания, задержки дыхания или длительного
опускания головы ниже пояса. Большое внимание надо обращать на то, чтобы дыхание во время упражнений было правильным. Занятия должны вызывать только чувство приятной усталости, хорошее настроение, желание продолжать заниматься физическими упражнениями и ни в коем случае не быть
резко утомительными. Однако следует иметь в виду, что оценка эффективности занятий лишь по самочувствию опасна, так как оно, особенно в этом возрасте, обманчиво. Необходим постоянный тщательный врачебный контроль,
обычно не реже одного раза в полгода. Как и при наблюдении за детьми,
важное значение имеют врачебно-педагогические наблюдения, помогающие
индивидуализировать физические нагрузки.
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