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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается понятие экологической эффективности предприятия и возможность ее 
представления с помощью показателя экологической эффективности. Приведен пример расчета 
экологической эффективности предприятия. 

 
Ключевые слова:  

экологическая эффективность, показатель экологической эффективности. 
 

Показатель экологической эффективности – это конкретная форма представления информации об 
экологической эффективности организации. 

Экологическая эффективность предприятия в широком смысле представляет собой 
соответствие осуществляемой производственной деятельности объективно измеримым стандартам 
экологических воздействий.       

Согласно ГОСТ Р ИСО 14031-2001 под экологической эффективностью предприятия 
подразумеваются результаты управления экологическими аспектами деятельности, причем они могут быть 
измерены по отношению к политике организации, ее целям и задачам в области охраны окружающей среды.  

Оценивание экологической эффективности – это постоянный внутренний процесс сбора и оценки 
данных, а также информации для обеспечения текущего оценивания экологической эффективности и 
тенденций ее изменения со временем. Этот процесс позволяет определить экологические аспекты 
деятельности предприятия; оценить, какие аспекты являются наиболее значимыми для изменяющихся 
условий хозяйствования; задать критерии экологической эффективности; оценить соответствие 
деятельности предприятия, в том числе и экологического управления этим критериям.  

Оценка эффективности экологической деятельности используется для мониторинга и измерения 
экологической деятельности предприятия. 

Таким образом, экологическая эффективность будет рассчитываться следующим образом: 

экологическая эффективность = Чистая прибыль

Экологические затраты
 .                          

Экологическая эффективность показывает насколько эффективно, используются экологические 
ресурсы объектом в производственном процессе, одновременно показывая, сколько получается чистой 
прибыли (в относительном выражении) при использовании одной единицы ресурсов. 

Повышение экологической эффективности предприятия может быть достигнуто эффективным 
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управлением теми элементами деятельности предприятия, которые оказывают значительное воздействие на 
окружающую среду. 

Приведем пример  расчета экологической эффективности предприятия [1].  
Таблица  

Экологическая эффективность за 2015-2017 год. 
 

Год Чистая прибыль, тыс.руб. Экологические затраты, 
тыс.руб. 

Экологическая эффективность, 
отн.ед. 

2015 10711297 128500 83,36 
2016 4967690 1556600 3,19 
2017 1876810 430000 4,36 

 
По данным таблицы рассчитаем экологическую эффективность по формуле: Э2015 =

36,83
128500

10711297
 , Э2016= 19,3

1556600
4967690

 , Э2017= 36,4
430000

1876810
 . 

Таким образом, мы видим сколько прибыли принесет один рубль, вложенный в экологические 
затраты. 

Для наглядности представим данные в виде диаграммы 
 

 
 

Рисунок – Сравнительная диаграмма экологической эффективности 
 
Мы видим, что в 2016 году прибыль уменьшается по сравнению с 2015 годом, а экологические 

затраты увеличились, следовательно, показатель экологической эффективности сократился на 80,17. В 2017 
году прибыль и экологические затраты уменьшаются по сравнению с 2016 годом, а показатель 
экологической эффективности увеличился на 1,17 по сравнению с 2015 годом. В 2017 году по сравнению с 
2015 годом, чистая прибыль уменьшается, а экологические затраты увеличились, а коэффициент 
экологической эффективности сократился на 79. 
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ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА СМЕНЫ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ МЕТОДОМ 

 ЧЕТЫРЁХМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
 

Аннотация 
В статье проанализированы способы ускорения хронобиологической адаптации при авиаперелётах. 

Предложен метод профилактики десинхроноза при перелётах на Крайний Север с учётом его уникального 
фотопериодизма. Приводятся данные по клинической эффективности метода в профилактике снижения 
умственной работоспособности после диагонального трансмеридианного перелёта. Сделан вывод о 
необходимости дальнейшего изучения эффективности метода четырёхмерной хроноструктурированной 
изоляции у работников профессий, связанных с риском развития десинхроноза.  

Ключевые слова 
Арктическая зона Российской Федерации, профилактика, искусственный световой день, синдром смены 

часовых поясов, десинхроноз, четырёхмерная изоляция. 
 
Введение. В ходе изучения десинхронизирующих воздействий на человека значительный научный 

интерес представляет исследование синдрома смены часовых поясов при экспедиционно-вахтовой 
организации труда, связанной с авиаперелётами. При этом изучение нарушений ритмичности различных 
функций организма открывает позволяет использовать биоритмологическую информации для оценки 
выраженности десинхроноза и диагностики состояния адаптационного напряжения [11, с. 86].  

Широкое использование самолётов как быстрого и практичного средства передвижения привело к 
появлению больших контингентов лиц, для которых перемещение на дальние расстояния, зачастую 
обусловленное профессиональной деятельностью (спортсмены, политики, артисты, вахтовые работники, 
стюардессы, лётчики и космонавты), является неотъемлемой частью жизни. Независимо от пола и возраста, 
люди, пересекающие на воздушном транспорте более 3 часовых поясов в области средних широт, как 
правило, подвержены синдрому смены часовых поясов. В условиях Заполярья внешний десинхроноз 
возникает уже при скорости перемещения, превышающей всего лишь половину часового пояса за сутки, 
даже без использования воздушного транспорта. Это объясняется большой угловой скоростью движения в 
данной зоне [1, с. 52; 27, с. 504; 35, с. 362; 45, с. 128].  

Помимо трансмеридианных и диагональных перелётов, десинхронизирующим эффектом обладают и 
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трансширотные перемещения. После перелёта с юга на север вдоль меридиана человек попадает в новые 
условия с разной освещенностью и климато-погодными особенностями, так как сроки смены сезонов в 
разных географических широтах не совпадают. Это приводит к ослаблению циркадианной организации 
биоритмов, частичному разрушению межсистемных корреляций, повышению энергетического обмена. В 
целом, дальний трансширотный перелет по меридиану в весенний или осенний период является изменением 
фазы годового ритма и, в связи с неготовностью организма к новым сезонным условиям, приводит к 
развитию десинхронизации биоритмов, по клиническим проявлениям схожей с сезонным десинхронозом. 
При трансширотных перемещениях во время полярного дня или полярной ночи могут возникать не только 
сезонные, но и суточные десинхронозы [2, с. 154; 9, с. 25; 22, с. 138; 26, c. 504; 42, c. 23].  

Синдром смены часовых поясов как правило развивается в ходе длительного пребывания человека в 
новом часовом поясе, поэтому основным практическим подходом к профилактике десинхроноза является 
быстрое возвращение назад в течении 1˗2 дней [11, c. 87; 20, c. 24]. Методы ускорения хроноадаптации при 
длительном нахождении в другом часовом поясе трудоёмки, требуют длительной подготовки к перелёту и, 
тем не менее, непосредственно после перелёта не обеспечивают сохранение интеллектуальной и 
физической работоспособности на прежнем уровне [20, c. 38; 21, c. 79; 24, c. 108; 28, c. 42; 31, с. 44; 33, c. 
78]. Поэтому проблема профилактики десинхроноза после перемещения в новую хроносреду остаётся до 
конца не решённой. 

Адаптация организма к изменившимся условиям требует длительного времени пребывания человека 
в новом часовом поясе. Период развития приспособительных реакций при пересечении 6˗7 часовых поясов 
продолжается до 18 дней. При пересечении более семи часовых поясов полная перестройка временного 
гомеостаза может занимать до 1-1,5 месяцев [22, c. 140]. 

Известно, что суточная ритмика человека определяется световыми (восход и заход Солнца, 
астрономический полдень, продолжительность дня и ночи, интенсивность света и его спектр) и 
социальными (социальная жизнь, режим работы, бытовые и культурные факторы) хроностимуляторами [13, 
c. 48; 29, c. 108; 40, c. 42; 41, c. 69; 44, c. 37]. Весомым подтверждением комплексного воздействия 
физических и социальных времязадателей биоритмов являются результаты почти 50-летних исследований 
состояния здоровья и работоспособности космонавтов в период полёта на орбитальной станции в условиях 
невесомости и утраты привычных геофизических и социальных датчиков времени [3, c. 64; 4, c. 42; 5, c. 6; 
10, c. 364; 27, c. 80; 34, c. 68; 37, c. 21]. Длительное поддержание работоспособности космонавтов на 
высоком уровне достигалось путем строгого соблюдения распорядка дня, основанного на 24 часовом 
земном дне и синхронизированного с московским временем, а также регулировкой интенсивности и 
спектрального состава освещения в течение суток [3, c. 28; 12, c. 43; 14, c. 38; 37, c. 21].  

В многочисленных исследованиях была показана эффективность замены естественных 
времязадателей искусственными в профилактике десинхроноза в условиях орбитального полёта [6, c. 44; 
12, c. 42; 17, c. 54; 39, c. 4]. Однако до настоящего времени этот метод не использовался для профилактики 
развития дизритмий в условиях Крайнего Севера или в других климатогеографических областях у 
работников профессий, связанных с риском развития десинхроноза. Вместе с тем именно уникальный 
фотопериодизм Заполярья создаёт предпосылки эффективности применения, рассматриваемого в данной 
статье метода «четырёхмерной изоляции». 

Цель исследования. Оценить эффективность метода «четырёхмерной изоляции» в профилактике 
синдрома смены часовых поясов при перемещении в Арктическую зону Российской Федерации из других 
климатических зон и часовых поясов. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 19 практически здоровых военнослужащих 
(совместно с Беликовой Т.М. [11, c. 86]) в период полярной ночи в течении 6 месяцев после прибытия в 
приморскую зону Кольского полуострова (контрольная группа). Средний возраст обследуемых составил 
24,3±3,2 года. В группу сравнения были включены 25 здоровых молодых мужчин (средний возраст 24,6±0,8 
лет), сопоставимых по росто-весовым показателям с контрольной группой, совершивших 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №9 / 2018 

 

~ 9 ~ 
 

трансмеридианный диагональный перелёт из Благовещенска в Мурманск со сменой 6 часовых поясов и 
перемещением на 180° северной широты (более 2600 км по широте).  

Испытуемые контрольной группы по роду служебной деятельности более 95% рабочего и свободного 
времени проводили внутри негерметичных обитаемых объектов в условиях постоянной освещённости с 
7.00. до 22.00, при стабильной температуры (22˗24ºС) и влажности, т.е. находились в условиях «трёхмерной 
изоляции» в течение всего периода наблюдения. Под «трёхмерной изоляцией» понимается помещение 
испытуемого в трёхмерное пространство, изолированное от внешней среды по максимально достижимому 
в ходе эксперимента количеству свобод [11, c. 87; 15, c. 248; 16, c. 34].  

С целью минимизации десинхронизирующего влияния диагонального перелёта вылет 
военнослужащих группы сравнения был произведён в утренние часы для реализации принципа 
перемещения «из ночи в ночь» [23, c. 32]. При этом в период перелёта приём пищи и послеобеденный отдых 
были синхронизированы с точкой вылета. По прибытии в дополнение к имеющейся «трёхмерной изоляции» 
для испытуемых группы сравнения были созданы условия «четырёхмерной изоляции», 
синхронизированной с временем в точке вылета [11, c. 87]. Под «четырёхмерной изоляцией» мы понимаем 
нахождение объекта в течение определённого времени в трёхмерном изолированном пространстве с 
устойчивой внутренней хроноструктурой, не зависящей от внешней среды. Три координаты 
четырёхмерного пространства, в котором находится испытуемый, представляют собой декартовы 
координаты трёхмерного евклидова пространства, а четвёртая – временнýю координату [16, c. 32; 18, c. 
138].  

Метод искусственного светового дня заключался в комбинации методов искусственного рассвета [11, 
c. 87] и иллюзии светового дня [12, c. 43] с учётом параметров освещения, рекомендованных на космических 
станциях [17, c. 58; 39, c. 2]. Длительность проведения эксперимента составила 14 суток. После 
предварительного изучения анамнеза обследование проводилось еженедельно путём подробного сбора 
жалоб с последующим анкетированием. Осуществлялось мониторирование интегральных показателей 
сердечно-сосудистой системы, исследование электрокардиографических и вегетативных показателей по 
методу Ю.Н. Шишмарёва (1985) [46, c. 138]. Каждому испытуемому выполнялась эхокардиография, 
изучались показатели углеводного и липидного обмена, гормонального статуса, уровни электролитов 
крови. Состояние вегетативной нервной системы оценивалось также методом вариационной пульсометрии. 
Интеллектуальная работоспособность оценивалась с помощью тестов «Порядок» и «Сумма» [7, c. 238; 11, 
c. 87]. Медикаментозные средства в ходе исследования пациентов не использовались.  

Статистическая обработка результатов исследований проводилась с использованием 
параметрических методов вариационной статистики на персональной ЭВМ с применением пакета 
прикладных программ “Excel 2016”, “Statistica 13,0”. Предварительно оценивалось соответствие 
исследуемых выборок нормальному закону распределения. Определялись: средние значения, стандартная 
ошибка, среднее квадратичное отклонение, вариационный размах, максимальные и минимальные значения. 
Достоверность различия средних значений показателей оценивалась с помощью t-критерия по Стьюденту. 
Различия считались достоверными, если вероятность нулевой гипотезы была меньше 0,05. При этом 
учитывались существующие рекомендации по статистической обработке данных клинических и 
лабораторных исследований [38, c. 148; 47, 113]. 

Результаты и их обсуждение. У 16 из 25 (64%) военнослужащих группы сравнения после 
авиаперелёта явлений десинхроноза не отмечалось. У остальных 9 (36%) испытуемых отмечался 
десинхроноз с разнонаправленными и неодновременными изменениями параметров изучаемых систем 
организма (таблица 1). Из них у 5 военнослужащих проявления десинхроноза в виде жалоб на недомогание, 
ухудшение самочувствия и снижение работоспособности отмечались в течение 3 суток, с полной 
нормализацией исследуемых показателей к 4 суткам наблюдения. У 4 военнослужащих полная 
нормализация функционального состояния наступила на 8 сутки наблюдения.  
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Таблица 1  
Показатели здоровья военнослужащих 

Показатели 
 

Контрольная 
группа 
(n=19) 

Военнослужащие 
группы сравнения 

без явлений  
десинхроноза 

(n=16) 

Военнослужащие 
группы сравнения 

с явлениями  
десинхроноза (n=9) 

 
 
 

Р 

1 2 3 
Систолическое АД,  

мм рт. ст. 126,1±1,5 127,8±1,2 131,8±0,9 Р 1-3,2-3 <0,05 

Диастолическое АД, 
мм рт. ст. 73,0±1,2 75,6±1,3 78,6±1,1 Р 1-2,1-3,2-3 

<0,05 

ЧСС, уд/мин 65,1±1,6 71,4±1,0 78,2±1,7 Р 1-2,1-3,2-3 
<0,05 

Ударный объем, мл 92,3±2,7 105,8±1,4 108,1±2,2 Р 1-2,1-3<0,05 

Минутный объем кровообращения, мл 6015,7±99,9 7558,1±25,6 8451,1±159,6 Р 1-2,1-3,2-3 
<0,05 

Общее периферическое сопротивление, 
дин/см·сек-5 1152,6±47,5 1164,9±10,1 1285,1±28,4 Р 1-3,2-3 <0,05 

Общее линейное  
сопротивление, дин/см·сек-5 251,8±14,4 236,4±11,9 295,4±11,4 Р 1-2,1-3,2-3 

<0,05 
Удельное периферическое 

сопротивление, усл. ед. 27,1±0,9 25,8±1,1 29,5±1,4 Р 1-3,2-3 <0,05 

Конечный диастолический объём, мл 133,8±2,0 143,3±2,8 148,7±3,0 Р 1-2,1-3,2-3 
<0,05 

Конечный систолический объём, мл 41,5±1,4 37,4±2,1 40,6±2,5 Р 1-2,2-3 <0,05 
Фракция укорочения, % 44,5±1,9 46,2±1,6 47,4±1,9 Р 1-2,1-3 <0,05 

Фракция выброса, % 70,0±1,3 74,5±2,0 76,2±2,7 Р 1-2,1-3 <0,05 

Индекс Кердо, усл. ед. -22,2±1,0 5,1±2,6 32,1±1,6 Р 1-2,1-3,2-3 
<0,05 

Концентрации в плазме крови: 
Холестерин, ммоль/л 4,60±0,13 4,71±0,08 4,93±0,18 Р 1-3,2-3 <0,05 

Триглицериды, ммоль/л 1,59±0,08 1,86±0,11 2,03±0,10 Р 1-2,1-3,2-3 
<0,05 

Глюкоза, ммоль/л 4,72±0,11 4,76±0,09 5,43±0,15 Р 1-3,2-3 <0,05 
Инсулин, мкЕД/мл 18,8±0,46 19,0±0,63 21,3±0,59 Р 1-3,2-3 <0,05 

Активность ренина плазмы крови, 
нг/мл·ч 1,51±0,04 1,82±0,04 2,45±0,05 Р 1-2,1-3,2-3 

<0,05 
Альдостерон, нг/дл 10,9±0,25 10,5±0,34 12,0±0,57 Р 1-3,2-3 <0,05 

Адреналин, нмоль/л 3,28±0,11 3,85±0,12 4,64±0,2 Р 1-2,1-3,2-3 
<0,05 

Норадреналин, нмоль/л 1,47±0,04 1,97±0,04 2,56±0,08 Р 1-2,1-3,2-3 
<0,05 

Т4, нмоль/л 130,8±4,75 133,8±8,22 144,4±7,51 Р 1-3,2-3 <0,05 

Т3, нмоль/л 2,16±0,04 2,26±0,08 2,44±0,05 Р 1-3,2-3 <0,05 

Кортизол, нмоль/л 512,1±30,0 519,7±28,7 557,4±39,3 Р 1-3, 2-3 <0,05 

Психофизиологические показатели: 

Уровень оценки самочувствия, балл 7,4±0,3 7,0±0,2 6,2±0,1 Р 1-3,2-3 <0,05 

Тест 
«Сумма» 

Средняя скорость,  
знак/мин 126,2±1,2 124,5±1,3 120,4±1,4 Р 1-3,2-3 <0,05 

% пропусков 6,0±0,3 6,6±0,6 7,5±0,3 Р 1-3,2-3 <0,05 

% ошибок 1,5±0,1 1,6±0,1 1,8±0,1 Р 1-3,2-3 <0,05 

Тест  
«Порядок» 

Средняя скорость,  
знак/мин 62,3±1,4 61,7±1,6 58,4±0,4 Р 1-3,2-3 <0,05 

% ошибок 10,8±0,4 11,1±0,8 13,8±0,1 Р 1-3,2-3 <0,05 

 
У военнослужащих группы сравнения без явлений десинхроноза отмечались признаки 
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удовлетворительной адаптации [8, 19, 29]. Изменения в сердечно-сосудистой системе проявлялись 
незначительным подъёмом диастолического артериального давления на фоне повышения показателей 
насосной функции сердца. Наблюдались признаки активации жирового обмена в виде некоторого 
повышения уровня триглицеридов в плазме крови. Адаптационные реакции вегетативной нервной и 
эндокринной систем проявлялись симпатикотонией и незначительной активацией ренин-ангиотензиновой 
и симпатоадреналовой систем. Ухудшения общего самочувствия и достоверных изменений 
психофизиологических показателей у военнослужащих группы сравнения не выявлялось. 

В группе военнослужащих с проявлениями десинхроноза отмечались выраженные реакции 
адаптационного напряжения в виде подъема системного артериального давления, повышения тонуса 
периферических сосудов, показателей насосной функции сердца и гиперсимпатикотонии. Изменения 
обмена веществ проявлялись значимым повышением уровней глюкозы, холестерина и триглицеридов. 
Адаптационное напряжение нейроэндокринной системы выражалось в достоверном повышении уровней 
кортизола, инсулина, тиреоидных гормонов, активации симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-
альдостероновой систем. При изучении психофизиологических показателей регистрировалось снижение 
скорости и качества как операторской деятельности, так и ассоциативного мышления на фоне ухудшения 
общего самочувствия. Выраженность изменений исследуемых показателей свидетельствовала о развитии 
десинхроноза I степени по Н.М. Фатеевой (2012) [42]. Выявленные изменения мы связываем с воздействием 
экстремальных климатических факторов Севера: сниженного содержания кислорода в воздухе, резких 
колебаний барометрического давления и магнитного поля, аномально высоких уровней космической 
радиации [25, 30, 32, 42, 48], а также со снижением адаптационного потенциала у военнослужащих с 
явлениями десинхроноза [19, 36, 43, 44].  

Заключение. Таким образом, «четырёхмерная изоляция» человека с депривацией внешних (в 
особенности световых) хроностимуляторов и подменой их искусственными времязадателями, а также с 
искусственной модификацией микроклиматических факторов в зоне изоляции является эффективным 
методом профилактики и лечения десинхроноза в Арктической зоне в период полярной ночи и после 
трансмеридианных перемещений с кратковременным нахождением в пункте откомандирования. Согласно 
полученным результатам, его применение в 64% случаев позволяет сохранить прежний уровень 
самочувствия и интеллектуальной работоспособности даже после трансмеридианных авиаперелётов.  

Представляется целесообразным дальнейшее изучение эффективности использования 
четырёхмерной структуризации изолированной среды обитания человека в период не только полярной 
ночи, но и во время полярного дня. По нашему мнению, предлагаемый метод перспективен с целью 
профилактики и лечения десинхроноза как на Крайнем Севере, так и в других климатических зонах у 
представителей профессий, связанных с риском развития десинхроноза. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТАЛЕЙ В МОСТОСТРОЕНИИ 

 
Аннотация 

Использование обычных мостовых сталей приводит к увеличенным размерам поперечных сечений 
пролетных строений. В развитых странах выпускаются высокопрочные конструкционные стали. 
Использование таких сталей в мостостроении позволит проектировать экономичные поперечные сечения 
и повысит эффективность строительства. 
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высокопрочная сталь, расчетное сопротивление, обычная сталь, несущая способность, надежность. 

 
В настоящее время в России ведется крупное мостовое строительство. Строятся как обычные 

небольшие мосты на районных дорогах в городах, так и уникальные мостовые сооружения, такие как 
вантовый мост на остров Русский, балочный с судоходным пролетом комбинированной системы Крымский 
мост, мост через Босфор Восточный. 

Мосты обычно строятся как железобетонные, так и металлические. Традиционно металлические 
мосты выполняются из мостовых конструкционных сталей, таких как 16Д, 15ХСНД, 10ХСНД, 14Г2АФД. 
Эти стали хорошо себя зарекомендовали и выпускаются  нашей металлургической промышленностью. В 
таблице 1 приведены данные химического состава этих сталей [1]. 

Таблица 1 
Химический состав обычных сталей 

Марка C Si Mn Ni S P Cr N Cu 

16Д 0.1-0.18 0.12-0.25 0.4-0.7 0.3 0.04 0.035 0.3 0.008 0.2 - 0.35 

15ХСНД 0.12 -
0.18 

0.4 - 0.7 0.4-0.7 0.3-0.6 0.04 0.035 0.6-0.9 0.008 0.2 - 0.4 

10ХСНД 0.12-
0.18 

0.3- 0.6 1.2-1.6 0.3 0.035 0.03 0.04 0.015-
0.025 

0.15- 0.3 

14Г2АФД 0.14 0.3- 0.6 1.2-1.6 0.3 0.035 0.03 0.04 0.015 0.2- 0.3 

 
Важнейшими механическими характеристиками этих сталей являются  предел текучести и временное 

сопротивление, которые приведены в таблице 2.                                                                                              
Таблица 2 

Механические характеристики сталей. 
Марка Размер 

мм 
σв 

Мпа 
σT 

Мпа 
Δ5 
% 

KCU 
кДж / м2 

16Д 21-40 375-510 215-235 26 340-390 
15ХСНД 5 - 9 500 350 21 290 

10-32 470-685 335-345 19-21 290 
10ХСНД 5 - 9 540 400 19 290 

33-40 510-685 390 19 290 
14Г2АФД 5 - 9 550 400 12 290 

50 510 390 19 290 
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     В настоящее время металлические мостовые переходы проектируются большепролетными. Для 
того что бы они выдерживали современные нагрузки А14 и Н-14 необходимо проектировать увеличенную 
высоту поперечного сечения мостов. Этот путь относится к экстенсивным путям развития 
большепролетного мостостроения. Но есть и другой путь, при котором используется высокопрочные стали. 
Мировая металлургическая промышленность давно выпускает конструкции из сталей повышенной 
прочности, которые можно использовать в российском мостостроении. В развитых странах имеется своя 
номенклатура высокопрочных сталей. Швеция выпускает такие стали как  Strenx™ 960, Strenx 1100; в 
Японии – JFE-HiTen61U2-590, JFE-HiTen 980; Германия производит марки Fe360B, S235J2G3; китайская 
промышленность поставляет стали Q235A, Q235B-Z [2].  Химический состав этих сталей приведен в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Химический состав высокопрочной стали. 

Марка C Si Mn P S Cr Cu Ni 

Strenx™ 960 0.20 0.50 1.60 0.020 0.010 0.80 0.3 2.0 

Strenx 1100 0.21 0.50 1.40 0.020 0.005 0.80 0.30 3 

JFE-HiTen 980 0,09 0,25 1,14 0,005 0,001 0,80 0,70 2,00 

S235J2G3 0,17  1,40 0,030 0,03  0,55  

Fe360B 0,17 0,15 1,40 0,04 0,045 0,3 0,3 0,3 

Q235A 0,22 0,35 1,4 0,045 0,05 0,3 0,3 0,3 

 
Прочностные характеристики высокопрочных сталей гораздо выше, аналогичных характеристик 

отечественных мостовых сталей. В таблице 4 приведены физико-механические характеристики 
высокопрочных сталей. 

Таблица 4 
Физико механические характеристики высокопрочной стали. 

Марка Толщина, мм Предел текучести 
Rp0.2 1(Мпа) 

Предел 
прочности1) Rm(МП

а) 

Относительное 
удлинение A5(min %) 

Strenx™ 960 4.0 - 53.0 960 980 - 1150 12 
Strenx 1100 5.0 - 40.0 1100 1250 - 1550 10 

JFE-HiTen 980 6-120 930 977 25 
S235J2G3 20-40 205-255 370-490 23-26 
Fe360B 4-20 235 365-490 26 
Q235A 20 - 375-510 26 

 
Используя высокопрочные стали в наиболее напряженных элементах металлического пролетного 

строения позволит проектировать сечения прочными и вместе с тем меньшими по размерам и легкими. 
При расчете пролетного строение моста [3] нормальные напряжения определяются из выражения: 

)1(,mR
xW
М

y
НТ

  

где  Wнт- момент сопротивления сечения нетто; x – коэффициент, учитывающий ограниченное 
развитие пластических деформаций; Ry – расчетное сопротивление стали растяжению. 

Проектируя сечения из обычного металла при больших действующих моментах, сечения выполняется 
с развитым нижним поясом. Такой пояс, представленный на рисунке 1,а,  может состоять из нескольких 
стальных прокатных листов, объединенных сваркой. В случае использования высокопрочных сталей [4] 
пояс изготавливается из одного листа (рисунок 1,б). 
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       а)                                                                     б) 

Рисунок 1 – Металлическое пролетное строение: а) из обычной стали, б) из высокопрочной стали. Здесь 1 
– кроющий лист, 2 – стринги, 3 – стенка, 4 – составной пояс, 5 – пояс из высокопрочной стали. 
 
Использование высокопрочных сталей позволяет: экономить металл, уменьшать собственный вес 

пролетного строения, упрощать технологию изготовления и уменьшать трудозатраты. 
Так как, расчетное сопротивление высокопрочной стали в два раза больше, то в соответствии с 

выражением (1), момент сопротивления нетто может быть уменьшен до двух раз. При этом несущая 
способность сечения будет соответствовать требуемому уровню надежности. 

Таким образом, использование современных высокопрочных сталей позволяет создавать 
экономичные металлические стали. 
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на эффективность защиты систем пространственного зашумления. В частности, на основе анализа принципа 
построения и функционирования систем пространственного зашумления, был разработан макет модуля 
учета времени наработки систем пространственного зашумления. 

Ключевые слова:  
побочные электромагнитные излучения, система пространственного зашумления,  

технические каналы утечки, спектры излучений. 
 
В настоящее время информационная сфера все чаще занимает ведущую роль в развитии общества. 

Информация, циркулирующая по элементам системы коммуникации становиться основным объектом 
защиты и, конечно же, источником дохода и угрозы. 

Одной из наиболее вероятных угроз перехвата информации является утечка за счет перехвата 
побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), которые создаются техническими средствами 
обработки информации. 

Для защиты информации от утечки по электромагнитному каналу, в случае превышения размером 
опасной зоны R2 размера контролируемой зоны, рекомендуется использовать средства активной защиты, в 
качестве которых выступают системы пространственного зашумления. 

Однако в ряде случаев эффективные системы защиты применяются неэффективно или не 
применяются вообще. Это связано в первую очередь с так называемым «человеческим» фактором. 

Одним из возможных направлений, позволяющих исключить влияние данного фактора на 
эффективность защиты, является разработка устройства учета времени наработки систем 
пространственного зашумления, с последующим сравнением интервалов времени работы персонала на 
объекте информатизации с интервалами работы системы пространственного зашумления. 

Как правило, системы пространственного зашумления применяются на объектах информатизации 
только в период обработки техническими средствами конфиденциальной информации. Данные системы 
выполняются в виде отдельного блока с питанием от сети или в виде отдельной платы, которая вставляется 
в свободный слот ПЭВМ. 

Основные предпосылки к утечке защищаемой информации при бесконтрольной эксплуатации систем 
пространственного зашумления заключаются в игнорировании правил эксплуатации, в частности не 
включении персоналом систем защиты. 

Одним из возможных направлений, позволяющих исключить возможность появления данных 
предпосылок, является разработка устройства учета времени наработки систем пространственного 
зашумления, с последующим сравнением интервалов времени работы персонала на объекте 
информатизации с интервалами работы системы пространственного зашумления. 

Существует два варианта регистрации факта работы систем пространственного зашумления: 
- реализация устройства непосредственно в кабеле питания системы пространственного зашумления, 

данный способ не дает 100% вероятности исправной работы генератора, например, при выходе из строя 
одного из каскадов усиления генератора, возникает вероятность утечки защищаемой информации 

- реализация устройства, которое будет реагировать непосредственно на излучение систем 
пространственного зашумления. Следовательно, исключается вероятность неисправной работы, т.к. 
устройство способно среагировать на отсутствие излучения в какой-либо полосе частот. 

На рис. 1 представлена структурная схема модуля учета времени наработки систем 
пространственного зашумления совместно с системой пространственного зашумления, она содержит 
генератор шума 1, 3 полосовых фильтра  2.1 - 2.3, 3 усилителя мощности 3.1 - 3.3, 3 детектора 4.1 - 4.3, 
решающее устройство 5, блок фиксации 6, счетчик 7. 

Структурная схема содержит систему пространственного зашумления и предлагаемый модуль учета 
наработки в составе: 

- каскада полосовых фильтров с полосами пропускания 10 МГц, с центральными частотами кратными 
первой гармонике излучения монитора при тестовом сигнале в полосе частот до 2 ГГц; 
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- каскада усилителей мощности, обеспечивающим усиление мощности сигнала в соответствующих 
полосах частот; 

- решающих устройств с индикацией наличия излучения; 
- блока индикации факта фиксации излучения ГШ; счетчика наработки. 
Т.к. один из наиболее опасных каналов утечки информации является электромагнитный канал утечки, 

вывод информации на экран монитора, поэтому предпочтительней всего, в полосы пропускания фильтров 
должны входить гармоники излучения монитора, начиная с первой гармоники и продолжая кратными 
гармониками до конца диапазона частот излучения системы пространственного зашумления. 

Для предотвращения ложных срабатываний приемные устройства необходимо оснастить функцией 
регулировки чувствительности. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема модуля учета времени наработки систем пространственного зашумления 

 
Каждое решающее устройство должно иметь светодиодную индикацию, для визуального контроля 

наличия излучения в определенном диапазоне частот. Решение о начале работы системы пространственного 
зашумления принимается в том случае, если увеличение уровня сигнала фиксируется одновременно во всех 
сформированных полосах пропускания, а в случае одновременного уменьшения уровня сигнала 
принимается решение об окончании работы генератора шума на излучение. 

Сигналы с выхода решающего устройства будут запускать и останавливать счетчик времени. Так же 
необходимо предусмотреть систему индикации факта фиксации предложенным модулем излучения 
генератора шума, для наглядного определения работоспособности модуля учета времени наработки. 

Принцип работы решающего устройства достаточно прост. При появлении на входе усилителя 
сигнала, с уровнем выше порогового считается, что в данном канале присутствует излучение генератора 
шума системы пространственного зашумления. 

В качестве счетчика наработки может быть использован любой счетчик времени. 
Очевидно, что в процессе эксплуатации модуль может применяться на другом объекте 

информатизации с другими системами пространственного зашумления, для чего необходим механизм 
обнуления времени на счетчике. 

Моделирование устройства проводилось в пакете NI Multisim 13.0. Общая схема исследуемого 
устройства представлена на рис. 2. 

Устройство состоит из следующих компонентов: 
1. Световой индикации. 
2. 3 Приемных устройств на частоты 54, 108 и 162 МГц. 
3. Решающего устройства. 
4. Блока фиксации (счетчика) 
Сборка устройства проводилась на макетных платах, главная цель – разместить компоненты наиболее 
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компактно для достижения наименьших размеров устройства и минимального количества использования 
соединительных проводов. Плата для отладки приемного устройства приведена на рис. 3. 

 
Рисунок 2 – Схема модуля учета времени наработки в пакете NI Multisim 13.0 

 
Рисунок 3 – Приемное устройство с центральной частотой 54 МГц 

 
Рисунок 4 – Общий вид модуля учета времени наработки систем пространственного зашумления 
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После отладки, устройство было установлено в корпус, оборудованный разъемом для питания, 
разъемом для антенны, светодиодной индикацией приемных устройств зеленого цвета и светодиодной 
индикацией красного цвета работы счетчика. Общий вид устройства представлен на рис. 4. 

Для исследования характеристик модуля учета времени наработки систем пространственного 
зашумления был проведен эксперимент, состав измерительной установки показан на рис. 5. В качестве 
генератора сигнала использовался R&S SMB100A. Суть эксперимента заключается в следующем: на 
генераторе сигналов поочередно генерируются сигналы с частотами 25 МГц, 54 МГц и 108 МГц, при этом 
на модуле учета времени наработки должен загораться только один светодиод, который соответствует 
приемному устройству с соответствующим диапазоном частот. 

 
Рисунок 5 – Схема измерительной установки при проверке работы модуля учета времени наработки 

 
Все индикаторы загорались только на определенной частоте. При этом при наличии сигнала лишь на 

одном приемном устройстве счетчик не запускался. 
Таким образом, основным преимуществом данного устройства является реагирование 

непосредственно на излучение систем пространственного зашумления. Построенный таким образом модуль 
учета времени наработки обеспечит контроль за безопасной эксплуатацией систем пространственного 
зашумления на объектах информатизации. Позволит исключать вероятность неисправной работы системы 
пространственного зашумления, благодаря индикации, которая должна среагировать на отсутствие 
излучения в какой-либо полосе частот. 
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Проводимые в ХIX веке внутриполитические реформы в России были обусловлены целым рядом 

предпосылок. Поражение страны в Крымской войне требовали всеобщей модернизации страны. В данный 
период истории наблюдался кризис помещичьего хозяйства, определяющий бедственное положение 
крестьян, отсутствие денег у населения, неразвитость внутреннего рынка страны. Кроме того, крепостной 
строй препятствовал развитию рынка наемного труда и предложения рабочей силы, необходимой в большей 
степени для развития промышленности. Наблюдалось наличие кризиса в банковской и финансовой сферах.  

В работах Б.Н. Миронова и Б.Ю. Кагарлицкого подчеркивается, что современные российские 
историки и экономисты по-разному оценивают итоги и необходимость отмены крепостного права в России. 
Отстаивается точка зрения, согласно которой крепостное хозяйство в России по-прежнему отличалось 
рентабельностью и ростом производительности труда. В большей степени отмена крепостного права 
объяснялась моральным давлением географических соседей, более развитых в социальном и 
экономическом плане. И развитие промышленного производства в России того времени требовало развития 
рынков сбыта продукции, достаточного количества рабочих [3, с.414; 4, с.350]. 

Несмотря на распространение в мире двух основных подходов к решению аграрной проблемы, 
успешно себя зарекомендовавших в мире, Россия не стала выбирать американскую или немецкую модель, 
а пошла по собственному пути: были сохранены помещичьи землевладения, а крестьяне путем выкупа 
могли получить небольшие наделы земли. Специфика исторического развития русского общества и его 
сословного состава была в том, что более 90 процентов населения составляли крестьяне.  

Реформа 1861 года радикально изменила все сферы общественной жизни в России. С учетом 
особенностей России того времени освобождение крестьян от крепостной зависимости проводилось 
раздельно по категориям крестьянства: помещичьи крестьяне, государственные крестьяне и удельные 
крестьяне [2, с.178].  

Подписание в 1861 г. императором Александром II «Положения о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости» и «Манифест» устанавливало, постепенную ликвидацию крепостничества, 
начало которой должно состояться в 1863 г. Именно с наступлением этого года становилось ясно, что в 
России зависимое положение крестьян от помещиков упразднялось, а крестьяне получали личную свободу. 
При этом, с момента вступления в силу документов, крепостные получали широкий набор прав: крестьянин 
имел право владеть собственностью, торговать и заниматься промыслами, жениться без согласия помещика, 
подавать судебные иски и выбирать органы местного самоуправления. Тем не менее, сословие крестьян 
вплоть до 70-80-х гг. ХIX века не имело таких прав как помещики, так как продолжали платить подушную 
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подать вплоть, отбывать рекрутскую повинность [1, с. 294]. 
Согласно реформе крепостные крестьяне получали усадьбу и полевой надел в постоянное 

пользование, продолжали отбывать барщину и платить оброк, от которых можно было избавиться только 
через девять лет. Размеры земельного надела и объем повинностей фиксировались в уставных грамотах, 
составление которых происходило два года. При таком положении крестьян земля по прежнему была 
собственностью помещика до момента заключения выкупной сделки, До заключения которой крестьяне на 
основании закона считались «временнообязанными» и выполняли соответствующие повинности. 
Характерно, что срок пребывания крестьян в данном статусе не был установлен. И лишь с 1883 года 
императором был подписан закон, допускающий перевод всех крестьян на выкуп [6, с. 45]. Таким образом, 
главным недостатком отмены крепостного права был ее затяжной характер. России понадобилось двадцать 
два года на отмену крепостного права.  

Оценкой эффективности отдельных результатов начатой реформы по отмене крепостного права такие 
историки, как Н.М. Ядринцев, В.В. Берли-Флеровский, Л.В. Ходский, И. Вильсон. По материалам 
исследований этих исследователей становится ясно, что не для всех категорий крестьян реформа по отмене 
крепостного права прошла благополучно.  

Причины бедственного положения отдельных категорий крестьян в основном связывали с 
исполнителями реформы, которые не предоставили удельным крестьянам достаточно земли, изъяли из 
оборота большую часть пригодных для земледелия участков, отдав взамен участки земли непригодного 
качества. Усугубило положение земель установление чиновниками запрета на свободу лесопользования в 
северных губерниях, ограничение промыслов и выпаса скота [6, с. 53]. 

Интерес историков вызывает подходы к оценке земли, выкупаемой бывшими крепостными 
крестьянами, потому что в ее стоимость входила цена крепостных душ. По мнению  Л.А. Муравьевой, 
выкупные платежи отражали непосредственно рыночную стоимость полученной земли, и косвенно 
отражали стоимость личности крестьянина.  

Выполнение выкупной операции обеспечивало государство, давая крестьянину в долг в рассрочку на 
49 лет под 6% годовых (это 80% стоимости вносило государство, а 20 % выкупной суммы крестьяне платили 
помещику). Де-юре и де-факто бывшие крепостные крестьяне выкупали землю и потенциальную ценность 
крепостного труда. Такой подход к решению государственных вопросов оценивается историком 
А.А. Корниловым как мошеннический: царское правительство не вкладывало средств на проведение 
реформ, а за все заплатило крестьянство, которое вдобавок оплатило долги землевладельцев перед 
государством [5, с. 227]. 

Таким образом, отмена крепостного права в России была серьезным шагом к социально-
политическим изменениям, реализация которого крестьяне активное участие в реализации реформы, 
исчерпавшей себя только к 1890 г. Модернизация и реформы, инициируемые либеральной бюрократией и 
государственной властью, не сделали крестьянство ее самостоятельным и социально активным сословием. 
Непосильные для крестьян выкупные платежи за земельные участки делали крестьян 
неплатежеспособными и тормозили экономическое развитие страны, развитие внутреннего рынка 
продукции промышленного производства и сохраняли феодальные пережитки. 
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Аннотация 

В данной статье представлена авторская методика по оценке привлекательности регионов для ведения 
бизнеса с учетом отраслевой специфики деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний, 
которую целесообразно использовать при разработке стратегии развития компании на международном 
рынке. 
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Если компания приняла решение о выходе на международный рынок, в первую очередь необходимо 

проанализировать все потенциальные регионы ведения бизнеса, оценить их привлекательность для 
определенного бизнес-сегмента или компании в целом. Для этого предлагается использование индекса 
привлекательности региона [3]. Регионы можно поделить, например, следующим образом: Европейский 
Союз, Африка, Азиатский регион и т.д. Индекс привлекательности региона должен учитывать и отраслевую 
специфику деятельности ВИНК, поэтому целесообразно оценивать привлекательность регионов отдельно 
по бизнес-сегментам: «upstream» или «downstream». В данной статье приведем методику оценки для 
сегмента «downstream». 

Рассмотрим из чего состоит показатель привлекательности региона для сегмента «downstream» (см. 
форм. 1):  

ИП𝑑𝑜𝑤𝑛
р  =

(Игеог.р+Иур.сп.+Иудоб+Иконк+Идост)

5
, (1) 

где, ИП𝑑𝑜𝑤𝑛
р  – индекс привлекательности региона для сегмента «downstream» в баллах; Игеог.р – 

индекс географического риска в баллах; Иур.сп. – индекс уровня спроса в баллах (см. табл. 1); Иудоб – индекс 
удобства расположения в баллах (см. табл. 2); Иконк – индекс конкуренции в баллах (см. табл. 3); Идост – 
индекс доступности региона в баллах (см. табл. 4).  

Индекс географического риска предполагает экспертную оценку политических, экономических, 
социальных, климатических и географических рисков в баллах от 0 до 1, где 1 – полное отсутствие рисков, 
а 0 – очень высокий уровень риска [1]. 

Таблица 1 
Таблица оценки индекса уровня спроса 

Показатель Экспертная оценка (от 0 до 1) 
Объем рынка нефтепродуктов  0 – низкая емкость рынка; 1 – высокая емкость рынка 
Объем импорта нефтепродуктов  0 – отсутствие импорта; 1 – большая часть рынка обеспечивается за счет импорта 

(или весь рынок) 
Объем экспорта  0 – большая часть продукции отправляется за рубеж; 1 – вся продукция реализуется 

на внутреннем рынке 
Темп роста объема рынка 0 – отсутствие роста; 1 – значительный рост рынка 
Индекс уровня спроса в регионе ∑ оценок

кол − во показателей
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Таблица 2 
Таблица для расчета индекса удобства расположения 

Показатель Экспертная оценка (от 0 до 1) 
Наличие транспортной 
инфраструктуры  

0 – отсутствие транспортной инфраструктуры 
1 – очень развитая транспортная инфраструктура 

Уровень взаимосвязи с другими 
регионами 

0 – отсутствие взаимосвязи с другими регионами 
1 – очень развито взаимодействие с другими регионами 

Наличие в регионе собственных 
подразделений компании 

0 – отсутствие собственных подразделений 
1 – множество давно основанных подразделений компании 

Индекс удобства расположения ∑ оценок

кол − во показателей
 

 
Таблица 3 

Таблица оценки индекса конкуренции 
Показатель Экспертная оценка (от 0 до 1) 

Количество компаний на рынке 0 – значительное количество конкурентов 
1 – небольшое количество компаний  

Степень дифференциации товара на 
рынке 

0 – одинаковые товары у всех участников рынка 
1 – дифференцированная продукция 

Чувствительность потребителя к цене 0 – потребители резко реагируют на изменение цены 
1 – потребители не реагируют на изменение цены 

Качество продукции конкурентов 0 – качество продукции лучше, чем у компании 
1 – качество продукции значительно хуже, чем у компании [2] 

Индекс уровня спроса в регионе ∑ оценок

кол − во показателей
 

 
Таблица 4 

Таблица расчета индекса доступности региона 
Показатель Экспертная оценка (от 0 до 1) 

Уровень капитальных затрат  0 – очень высокие капитальные затраты 
1 – низкие капитальные затраты 

Административные барьеры  0 – значительные административные барьеры 
1 – отсутствие административных барьеров 

Наличие свободных каналов для поставок сырья и 
оборудования 

0 – отсутствие свободных каналов 
1 – множество свободных каналов 

Наличие свободных каналов сбыта 0 – отсутствие свободных каналов 
1 – множество свободных каналов 

Индекс доступности региона ∑ оценок

кол − во показателей
 

 
Полученное значение индекса привлекательности региона предлагается оценить по следующей 

таблице (см. табл.5): 
Таблица 5 

Границы индекса привлекательности региона 
ИП𝑑𝑜𝑤𝑛

р  Рекомендации 
0 – 0,4  Развитие бизнеса в данном направлении можно не рассматривать вовсе, т.к. регион крайне 

непривлекателен для данного вида деятельности. Для него характерны: высокий уровень риска, 
нехватка ресурсов, неразвитая инфраструктура и т.д. В данном случае компании стоит 
продолжить поиск других направлений для развития на международной арене. 

0,4 – 0,6 В данном регионе достаточно положительных факторов и перспектив для развития, однако, 
возможно понадобятся дополнительные вложения для создания инфраструктуры, 
предотвращения рисков и т.п. Если компания является довольно развитой, то для нее не 
составит труда войти на данный рынок, а также получить преимущества от такого решения.  

0,6 – 1  Регион с таким показателем характеризуется низкой конкуренцией, значительными ресурсами, 
удобством расположения и потенциально высокой прибыльностью, а также компания скорее 
всего не столкнется со значительными сложностями при выведении своих активов. 

 
Показатель индекса привлекательности региона значительно упростит сравнение альтернативных 
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направлений развития ВИНК между собой, а также поможет компаниям наиболее точно оценить 
перспективы ведения своего бизнеса за рубежом. 
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Аннотация 

Представление о сущности экономического потенциала организации предопределяет подход к его 
оценке, измерению и управлению. В данной статье представлены различные подходы к определению 
понятия «экономический потенциал организации» и исследование современного состояния экономического 
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потенциалом организации. 
 
В последнее время мы всё чаще встречаемся с понятием «экономический потенциал организации». И, 

действительно, экономически эффективная и стабильная организация, которая стабильно создаёт, 
развивает, а также внедряет новые продукты или новой технологии, оперативно реагирует на изменение 
внутренних и внешних факторов способна раскрыть свой экономический потенциал, создать имидж в 
глазах конкурентов, посредников и потребителей и, конечно же, укрепить свою конкурентоспособность.  

Соответственно, проблема анализа экономического потенциала организации чрезвычайно актуальна, 
поскольку экономический потенциал организации характеризует общее состояние, общие закономерности 
развития, не демонстрируя характер процессов, происходящих непосредственно в самих организациях. 
Чтобы составлять прогнозы и разрабатывать стратегии развития, планировать и принимать эффективные 
управленческие решения, необходимо иметь объективную информацию о состоянии и тенденциях развития 
экономического потенциала организаций.  

Однако, точного определения понятию «экономический потенциал организации» в настоящее время 
нет. Для этого будут рассмотрены различные трактовки различных авторов и учёных. 
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В первую очередь рассмотрим понятие «потенциал». Понятие «потенциал» в своем этимологическом 
значении происходит от латинского слова «potentia», что означает скрытые возможность, мощность, силу. 
[1] 

Широкая интерпретация семантического содержания понятия «потенциал» заключается в том, что 
оно рассматривается, как источник возможностей, ресурсов и резервов, которые могут быть использованы 
для решения проблемы или для достижения определенной цели человека, общества, государства в 
определенной области. 

Таким образом, исходя из этимологии понятия «экономический потенциал организации», его можно 
интерпретировать, как источник экономических возможностей, необходимых ресурсов (материальных, 
человеческих и т.д.), а также внутренних резервов организации, которые могут быть использованы для 
достижения её целей.  

Однако, экономический потенциал организации является сложным, многогранным, динамичным и 
развивающимся понятием. Данные категории могут быть раскрыты только на основе исследования. Этот 
факт определяет необходимость уточнения терминологической основы экономического потенциала 
организации для обоснования подходов к его оценке и эффективному управлению. 

На современном этапе развития в экономической литературе еще не сложилось четкого определения 
понятия «экономический потенциал организации». 

Виханский О.С понимает под экономическим потенциалом организации состав её ресурсов – труда, 
материальных ресурсов, финансов и других, доступных организации для производства запланированных 
работ и услуг.[1] 

Друкер П.Ф. определяет экономический потенциал организации посредством сочетания ресурсов, как 
за счет существующих, так и выявленных резервов.[2] 

Зуб А.Т. характеризует экономический потенциал организации, как оптимальное использование всех 
имеющихся ресурсов организации с целью получения максимальной прибыли.[4] 

Ковалёв В.В. идентифицирует две области исследования экономического потенциала организации. С 
одной стороны, экономический потенциал организации рассматривается, как совокупность ресурсов 
хозяйствующего субъекта, с другой стороны, способность организации поглощать имеющиеся ресурсы для 
удовлетворения общественных потребностей считается экономическим потенциалом организации. [5] 

Литвак Б.Г. рассматривает экономический потенциал как источники, возможности, ресурсы, резервы, 
которые могут быть использованы организацией для решения проблем для достижения целей в 
определенной области.[7] 

Портер М. Ю. экономический потенциал организации характеризуется потенциальными резервами, 
возможностями для реализации всех имеющихся конкурентных преимуществ, использованием 
структурных особенностей, географическим расположением, медлительностью экономического роста, 
социальными и институциональными факторами.[9] 

Фатхутдинов Р.А рассматривает экономический потенциал организации, как совокупную 
способность организации производить промышленные, сельскохозяйственные продукты, осуществлять 
капитальное строительство, транспортировать товары, предоставлять услуги населению.[12] 

Котлер Ф. считает, что экономический потенциал организации– это совокупная способность 
организации производить продукцию, удовлетворять потребности населения, удовлетворять общественные 
потребности и обеспечивать развитие производства и потребления.[6] 

Решетов К.Ю. понимает под экономическим потенциалом организации совокупную способность 
производить определенные товары, которые качественно и количественно отличаются в определенный 
период времени.[10] 

Егоршин А.П. определяет экономический потенциал организации, как способность организации 
окупать – количество времени, необходимые затраты и ресурсы – первоначальные инвестиции в 
собственное развитие.[3] 

Мак-Кин Д. считает необходимым включать в концепцию экономического потенциала организации 
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целенаправленный процесс формирования и использования экономических ресурсов, способных 
обеспечить результаты, соответствующие стратегии и стратегическим целям организации. [8] 

Таким образом, на основании предложенных интерпретаций определения экономического 
потенциала организации можно сформулировать следующее: экономический потенциал организации – это 
планирование, организация, руководство и контроль над формированием и использованием имеющихся 
ресурсов организации в рамках стратегического ориентира с учётом влияния внешних факторов и будущих 
возможностей для достижения стратегических целей организации.  

Далее рассмотрим состояние экономического потенциала организаций в Российской Федерации на 
основании данных Российского статистический ежегодника.[10] Состояние экономического потенциала 
организаций Российской Федерации представлено в таблице 1.  

Таблица 1 
Состояние экономического потенциала организаций РФ 

 

Показатели  2014 год 2015 год 2016 год Абсолютный  
прирост Темп прироста 

Число организаций, шт. 4 886 007 5 043 553 4 764 483  -279 070  -5,53% 

Оборот организаций, млрд. руб. 129 195 141 547,3 149 320,2 7 772,9 5,49% 

Финансовый результат организаций, млн. руб. 4 346 793 7 502 736 12 801 581 5 298 845 70,63% 

Рентабельность проданных товаров, продукции  
(работ, услуг), % 7,30% 8,10% 7,60% -0,50% - 

Рентабельность активов организации, % 2,50% 3,70% 5,90% 2,20% - 

 
Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что за последний год число организаций в 

Российской Федерации сократилось на 279070 шт., что составляет 5,53%. Данное уменьшения связано со 
сложившейся экономической ситуацией, финансовыми кризисами и введением санкций, а также созданием 
крупных конгломератов.  

Несмотря на сокращение числа организаций наблюдается уверенный роста оборота организаций, так, 
за последний год оборот организаций увеличился на 7772,9 млрд. руб., что составляет 5,49%. Данный факт 
отражает повышение эффективности коммерческой деятельности самих организаций, а также о росте 
покупательской способности населения страны.  

Финансовый результат организаций составил в 2016 году 12801581 млн. руб., что показывает 
увеличение на 5298845 млн. руб. или на 70,63%. Увеличение финансовых результатов является прям 
следствием увеличения оборота организаций, а также является отражением эффективного управления 
существующими ресурсами для обеспечения главной цели любой коммерческой организации – извлечения 
прибыли.  

В 2016 году организации получили 7,6 коп. чистой прибыли на каждый рубль себестоимости 
продукции, за последний год произошло уменьшение на 0,5 коп. Уменьшение рентабельности проданных 
товаров продукции (работ, услуг) напрямую зависит от соотношения чистой прибыли и себестоимости, 
следовательно, себестоимость имеет темпы роста выше, чем прирост прибыли, что связано с текущей 
ситуацией в стране.  

Рентабельность активов организаций показывает, что организации получили 5,9 коп. чистой прибыли 
на каждый рубль среднегодовой стоимости имущества, за последний год произошло увеличение на 2,2 коп. 
Увеличение свидетельствует о продуктивной и эффективной деятельности менеджмента организаций.   

Резюмируя выше изложенное стоит отметить, что в настоящее время многие авторы дают разную 
трактовку понятию «экономический потенциал организации» и на основании предложенных 
интерпретаций определения экономического потенциала организации было сформулировано следующее 
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определение: экономический потенциал организации – это планирование, организация, руководство и 
контроль над формированием и использованием имеющихся ресурсов организации в рамках 
стратегического ориентира с учётом влияния внешних факторов и будущих возможностей для достижения 
стратегических целей организации. 

Состояние экономического потенциала организаций Российской Федерации говорит о правильно 
выбранных стратегических установках о чём говорят экономические показатели и эффективности самого 
менеджмента организаций, исходя из показателей рентабельности. И несмотря на сложившуюся 
экономическую ситуация – состояние экономического потенциала организаций Российской Федерации 
имеет положительные тенденции в развитии и благоприятные возможности для развития с учётом внешней 
среды.  
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 

Рассматривается сущность понятия экономическая безопасность предприятия. Выявлены внутренние 
и внешние угрозы, оказывающие влияние на эффективность функционирования предприятия. 
Сформулированы основы концепции обеспечения экономической безопасности предприятия.  
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На современном этапе развития экономики одной из актуальных проблем для предприятий 

становятся вопросы формирования условий стабильного экономического роста. Изменение экономического 
роста может происходить под влиянием мировой общеэкономической ситуации, а также экономического 
положения отдельного государства. На развитие внутригосударственной экономической ситуации 
непосредственно влияет способность соответствующих государственных органов обеспечивать 
экономическую безопасность как на уровне государства, так и отдельных хозяйствующих субъектов. 
Оптимизация деятельности предприятий по обеспечению экономической безопасности дает им 
возможность успешно функционировать на рынке и гарантировать рост эффективности. 

В российской нормативно-законодательной литературе до настоящего времени не дано определение 
экономической безопасности предприятия.  

Бухтиярова Т. И. считает, что «экономическая безопасность предприятия представляет собой 
состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов с целью предотвращения угроз 
и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем» [3, с. 29].  

Водянова В. В. под экономической безопасностью предприятия понимает «такое состояние 
конкретного предприятия, при котором все жизненно важные компоненты структуры и деятельности 
хозяйствующего субъекта можно характеризовать высокой степенью защищенности от нежелательного 
влияния» [4, с. 83]. 

По мнению Бендикова М. А. экономическая безопасность предприятия – «это такое состояние 
предприятия, которое позволит обеспечить его стабильное функционирование, ликвидное финансовое 
состояние и регулярность в получении прибыли, даст возможность достичь поставленных целей, обеспечит 
дальнейшее развитие и совершенствование» [1]. 

С точки зрения Богомолова В. А. экономическая безопасность характеризуется «состоянием 
максимальной эффективности использования всех ресурсов предприятия с целью предотвращения угроз и 
обеспечения стабильного развития в условиях рыночной экономики» [2, с. 152]. 

По мнению Герасимова П. А. под экономической безопасностью следует понимать «состояние 
защищенности всех жизненно важных интересов предприятия в производственно-хозяйственной, 
финансово-экономической и технологической сферах от различных угроз, в частности социально-
экономической направленности, которого можно достичь путем реализации принятой руководством и 
персоналом системы мер организационного, правового, инженерно-технического и социально-
экономического характера» [5, с. 79]. 

Анализ различных подходов позволяет утверждать, что под экономической безопасностью 
предприятия следует понимать обеспечение защищенности его жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз, которое организуется администрацией и персоналом предприятия благодаря мерам 
экономического, правового, инженерно-технического, организационного и социально-психологического 
характера. 

Обеспечение экономической безопасности направлено, прежде всего, на ограждение собственности 
предприятия и его сотрудников от влияния внутренних и внешних угроз безопасности, а также 
предотвращение причин и условий, которые их вызывают. 

Внешние и внутренние угрозы являются индивидуальными для каждого предприятия с учетом 
отраслевой принадлежности, масштабов и сферы деятельности. Однако, некоторые элементы могут быть 
характерными для любого хозяйствующего субъекта (рисунок 1).  

Однако внешняя среда может оказывать и положительное влияние на экономическую безопасность 
предприятия.  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №9 / 2018 

 

~ 31 ~ 
 

 
Рисунок 1 – Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности предприятия [2, с. 121] 
 
Это касается технических и управленческих нововведений, которые предприятие вправе принять 

либо отвергнуть. Вместе с тем, такие нововведения следует учитывать по ряду причин.  
Инновационные процессы порождают новые средства и способы производства, что вынуждает 

предприятия активно в них участвовать и критически анализировать процесс и результаты производства 
одной и той же продукции. С другой стороны, необходимость учитывать появляющиеся нововведения как 
в области технологии производства, так и в сфере организации производства и управления обусловлена, как 
минимум, двумя причинами [4, с. 112]: 

 появлением возможности сократить издержки производства, что позволит повысить прибыль и 
укрепить конкурентные преимущества предприятия;  

 возможностью расширения занимаемого сегмента рынка или выхода на другие рынки сбыта.  
В итоге оба направления могут способствовать увеличению прибыли предприятия, улучшению 

конкурентного положения на рынке и росту уровня его экономической безопасности. 
Следует отметить, что в настоящее время не все руководители предприятий могут в полной мере 

оценить потребность создания надежной системы экономической безопасности. Особенно сложно обстоит 
вопрос с определением конкретных действий для защиты жизненно важных ресурсов. Это приводит к тому, 
что многие предприятия ограничиваются созданием собственных охранных структур, практически 
полностью игнорируя правовые и организационно-технические методы, средства и способы защиты 
информации.  

Способы защиты информации для каждого предприятия могут отличаться по масштабам и формам, а 
также обусловливаться производственными, финансовыми и иными возможностями предприятия, 
количеством и качеством охраняемых секретов. При этом выбор таких способов осуществляется по 
принципу разумной достаточности, придерживаясь в финансовых расчетах «золотой середины». Ведь 
чрезмерное закрытие информации, так же как и халатное отношение к ее сохранению, могут вызвать потерю 
определенной доли прибыли или привести к серьезным убыткам [5, с. 83]. 
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Таким образом, обеспечение экономической безопасности предприятия представляет собой единый 
организационно-технический комплекс, в процессе формирования которого разрабатывается концепция 
обеспечения безопасности объекта или политика безопасности. Ее основу составляет перечень 
обязательных мероприятий, направленных на выработку плана действий по защите объекта: определение 
состава службы безопасности, ее место в организационной структуре предприятия, сфера ее компетенции, 
права и полномочия, варианты действий в различных ситуациях во избежание конфликтов между 
подразделениями. Их подоплека обычно лежит как раз в том, что многие считают требования, 
предъявляемые службой безопасности, необоснованно завышенными либо из-за того, что служба 
безопасности «везде сует свой нос». Соблюдение вышеизложенных условий позволит ликвидировать почву 
для подобных ситуаций или разрешать их быстро и безболезненно. 
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В условиях нестабильности внешней среды особенно актуальными становятся вопросы 

формирования и поддержания безопасных условий функционирования предприятий, которые должны 
максимально быстро адаптировать к их изменениям. Общая стратегия развития предприятия должна быть 
направлена на выпуск продукции, который смог бы успешно конкурировать по цене и качеству. Частью 
общей стратегии предприятия должна также стать деятельность по обеспечению финансовой и кадровой 
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внутренней политики, а особенно собственной экономической безопасности. 
Деятельность в отношении обеспечения экономической безопасности выстраивается каждым 

предприятием индивидуально, и основывается на результатах функционирования, направленного на 
формирование оптимальных условий для собственников и сотрудников в течение продолжительного 
периода времени [1, с. 84].  

Стратегию следует описывать как объект управления, а систему показателей – как инструмент 
управления. Чтобы донести до участников деятельности их цель и задачи, у руководителя должна быть 
подробно описанная стратегии. В ней должно ясно представляться происходящее, чтобы иметь 
стратегическое соответствие. Стратегические задачи относительно внешней политики направлены на 
формирование стабильных долгосрочных и выгодных отношений с покупателями, партнерами с обществом 
в целом. Вместе с тем, в процессе осуществления предпринимательской деятельности могут возникать 
опасные ситуации, которые вынуждают предпринимать действия по обеспечению экономической 
безопасности как внутри предприятия, так и во внешней среде.  

В связи с этим возникает понятие экономической безопасности, под которым следует понимать такое 
состояние предприятия, когда основными его составляющими выступают стабильный доход и наличие 
ресурсов, позволяющих поддержать стратегический уровень жизнедеятельности предприятия в настоящее 
время и в будущем. На современном этапе экономическая безопасность воспринимается как социальное 
явление, непосредственно зависящее от человека и являющееся важной частью любого предприятия, 
общества и государства в целом.  

Как объект экономики экономическая безопасность непрерывно развивается. Для поддержки его 
стабильного развития следует проводить регулярную оценку постоянных угроз, способных повлиять на 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия, в том числе на его финансовые результаты. 
Предприятие должно в точности выполнять установленные правила, с целью предотвращения 
значительных потерь.  

Вначале оценивается надежность и защищенность объекта и выявляются незначительные угрозы, 
чтобы в дальнейшем они не переросли в масштабные проблемы. Далее проводится анализ и дается прогноз 
данных на основе полученной информации и разрабатываются оптимальные стратегические решения, при 
этом создаются условия для возмещения моральных и материальных убытков [5].  

Принимаемые управленческие решения должны быть основаны на системном подходе и учитывать 
все направления экономической безопасности. Поставленные цели и задачи предопределяют 
стратегические направления обеспечения безопасности предприятия. Мероприятия, направленные на 
обеспечение экономической безопасности, должны быть распределены  на основные направления (рисунок 
1). 

 
Рисунок 1 – Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия [3, с. 212] 

 
Рассмотрение объектов угроз экономической безопасности предприятия в качестве объектов 
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посягательства позволяет выделить персонал предприятия и его интеллектуальные возможности согласно 
уровню квалификации и должностных функций.  

Поэтому при рассмотрении основных направлений стратегических мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности, особое внимание следует уделять мерам защиты интеллектуальных 
возможностей работников предприятия, так как в этой области невозможно оценить масштабы имеющихся 
угроз в современном мире. Следует иметь в виду, что угроза собственности может возникнуть и со стороны 
самих сотрудников предприятия. Поэтому для предприятия важно располагать высококвалифицированным 
персоналом, материально заинтересованным в экономических результатах деятельности.  

Эффективное управление персоналом является одной из приоритетных стратегических задач любого 
предприятия. Следовательно, сотрудники должны уметь правильно распоряжаться имеющейся 
информацией использовать собственные интеллектуальные возможности в правильном направлении и 
уметь развивать свои возможности в рамках деятельности предприятия. Кроме того, сотрудники должны 
быть материально заинтересованы, чтобы работать в соответствии с установленными требованиями.  

Одним из наиболее актуальных вопросов, стоящих перед руководителем в сфере управления 
персоналом, является возможность его обучения или повышения квалификации. Решение этого вопроса не 
связано с деятельностью предприятия и со стадией его развития, ведь в условиях жестокой конкуренции 
потребность в квалифицированном персонале остается самой актуальной.  

Грамотно организованный процесс обучения персонала на предприятии дает возможность достичь 
поставленных стратегических целей как в развитии и повышении конкурентоспособности, так и в 
обеспечении экономической безопасности. Оценка сложившейся ситуации осуществляется по результатам 
анализа сотрудников по уровню квалификации и соответствию выполняемым функциям, а также 
классификация по группам, которым необходимо обучение, и которым следует повысить собственный 
профессиональный уровень. Далее анализируется возможность предприятия провести обучение и оценить 
все материальные затраты по данному процессу [4].  

Проведение указанной процедуры позволяет представить достоверное положение сложившейся 
ситуации и выявить слабые места. На рисунке 2 представлена схема, раскрывающая основные направления 
разработки стратегических мероприятий, направленных на защиту интеллектуальных способностей 
сотрудников предприятия.  

В итоге происходит формирование общей концепции системы обучения, которая включает несколько 
значимых разделов. К ним относятся целевая аудитория, структура системы обучения, лица, ответственные 
за обучение, направления и методы обучения, расчет бюджета обучения, а также учебный план и графика. 
В результате разрабатываются цели, задачи и основные измерители представленных показателей.  

 
 

Рисунок 2 – Разработка стратегических мероприятий, направленных на защиту интеллектуальных 
способностей сотрудников предприятия [4] 
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Кроме того, предприятие создает регламентные документы, среди которых Положение об обучении, 
должностные инструкции, Положение о материальной заинтересованности сотрудников в финансовом 
результате деятельности, внутренние приказы и распоряжения и другие. Эти документы закрепляют 
ответственность всех сотрудников за каждым участком работы, исходя из его должностных обязанностей и 
материально заинтересовывают в показателях финансово-хозяйственной деятельности. Это даст 
возможность руководителю четко отслеживать пределы ответственности каждого члена коллектива. В 
последствие предприятие приобретает систему стратегических мероприятий, направленных на защиту от 
угрозы со стороны работников как возможного объекта угрозы экономической безопасности.  

На предприятии необходимо также обращать внимание и на защиту интеллектуальной собственности, 
потому как такие объекты защиты также способны создавать работники предприятия. Права 
интеллектуальной собственности дают возможность авторам извлекать выгоду из их собственного 
произведения или инвестиций на его создание.  

В России данное явление еще не достаточно развито. Однако, ежегодно проводится регистрация 
порядка пятидесяти тысяч заявок на патент, что значительно превышает данный показатель в Китае и США. 
Процесс защиты авторских прав должен быть абсолютно естественным. Это, прежде всего, необходимо для 
правовой охраны этих новых объектов, способствующих выделению дополнительных ресурсов, 
необходимых для дальнейшей инновационной деятельности, а также содействия развитию и охране 
интеллектуальной собственности способствующей экономическому росту и созданию новых рабочих мест 
[2].  

Данная система создает гармонию между интересами государства и непосредственно интересами 
новаторов, обеспечивая и тех и других условиями для развития творчества и научно- технического 
прогресса.  

Таким образом, процесс обеспечение экономической безопасности по сути долговременный и 
стратегический. Поэтому важно обозначить цели, задачи и пути их достижения на основе имеющихся 
ресурсов. И, разумеется, для достижения нужного результата важна совместная работа внешних и 
внутренних сил. В силу этого, экономическая безопасность представляет собой интеграцию систем, 
которые при функциональном объединении обеспечивают защиту как экономики. Данная система 
обеспечения защиты позволяет устранить угрозы и повысить степень устойчивости к сторонним 
негативным факторам.  
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Международные спортивные организации занимают важное место в развитии международного 

спортивного движения, охватывающего весь земной шар, они являются  высшими  органами и включают в 
себя множество ответственных функций: определение векторов развития  различных видов  спорта, 
организация и проведение международных соревнований. Цель данной работы определить роль 
международных спортивных организаций как субъекта международных отношений. Для достижения 
данной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Доказать, что международные спортивные 
организации являются субъектом международных отношений. 2. Дать характеристику международных 
спортивных объединений. 3. Установить цели и задачи таких объединений.  

Методы исследования включают анализ первичных источников-документов (отчетов, уставов), 
вторичных источников - публикаций в сфере международного спортивного движения. В конце научной 
работы представлены результаты, ограничения и рекомендуемые направления для будущих исследований. 

Ключевые слова: Международный Олимпийский комитет, международные спортивные организации, 
международные неправительственные организации, международные отношения. 

Международные спортивные связи представляют собой неотъемлемую часть межгосударственных 
отношений в целом. Перед тем как определить роль международных спортивных организаций, необходимо 
установить, что мы понимаем под субъектом международных отношений. На наш взгляд, это участники 
международных отношений, которые имеют международные права и обязанности в соответствии с 
международным правом, а также несут полную международную правовую ответственность за свою 
деятельность. На сегодняшний день насчитывается несколько субъектов международных отношений: 
государства, международные правительственные и неправительственные организации, военно-
политические блоки, транснациональные корпорации и другие. 

Членами международных спортивных объединений являются не только национальные спортивные 
организации, но и – международные объединения, которые имеют прямое отношение к области спорта, 
физического воспитания. Международные спортивные организации (МСО) принято относить к 
Международным неправительственным организациям (МНПО) на основе Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН 1296 (XIV) от 23 мая 1968 г., которая постановила «международной неправительственной 
организацией признается любая международная организация, не учрежденная на основании 
межправительственного соглашения».1 Таким образом, МСО имеют схожие с МНПО черты, которые будут 
описаны ниже. 

Международные неправительственная организация (МНПО) это организация, имеющая собственные 
органы управления и неподчиняющаяся органам государственной власти. МНПО создаются не по 
инициативе государств, а с побуждения юридических или физических лиц, решения данной организации не 
имеют юридической силы. МНПО не направлена на извлечение коммерческой прибыли, она создается в 
целях содействия международному сотрудничеству в разных областях сферы деятельности человека: 

                                                             
1 Романов А.О. Международные спортивные объединения и туристские организации: Справочник. - М.: Физкультура 
и спорт, 2001. - С. 124. 
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политика, экономика, культура, наука и так далее. 2 
«Международные спортивные организации (МСО) являются всемирными или региональными 

неправительственными международными организациями, они осуществляют деятельность в области 
спорта, физической культуры, физического воспитания.»3 Целью МСО является подготовка спортсменов к 
соревнованиям всех уровней, проведение спортивных состязаний, турниров и различных мероприятий, 
образование или другой вид деятельности, связанный со спортом и физической культурой. Прежде всего, 
такие физкультурно-спортивные объединения представляют собой общественные организации, 
функционирующие на основе членства, и главной задачей которых является развитие, организация и 
пропаганда одного или нескольких видов спорта. МСО – основные организаторы проведения 
международных спортивных соревнований, они разрабатывают правила, устанавливают регламент 
состязаний, регистрируют заслуги спортсменов и присуждают региональные и мировые рекорды, а также 
контролируют процесс подготовки спортсменов - членов спортивных сборных команд. 

Международные спортивные организации играют важную роль в развитии международного 
спортивного движения, охватывающего весь земной шар, они являются высшими  органами,  
определяющими развитие  видов  спорта   и   регламентирующими   проведение   международных 
соревнований.  Каждая международная спортивная организация является самостоятельной, она вправе 
распоряжаться финансами организации, нести юридическую ответственность в пределах своей 
компетенции, а также иметь утвержденный устав или правила.  В уставе, как правило,  определяются  цели  
и   задачи   деятельности организации, структура руководящих органов, их компетенция,  условия членства 
в организации, издательская деятельность, а также другие вопросы, которые так или иначе связаны с 
регламентом проведения различных мероприятий на разных уровнях. 

Появление международных спортивных объединений, прежде всего, для организации спортивных 
соревнований и составления спортивного календаря впоследствии определили основную функцию 
спортивных организаций любого масштаба и уровня. Но на сегодняшний день список задач объединений 
значительно расширился, а также появились специализированные организации, взявшие на себя 
ответственность за выполнение этих задач. 

Международные спортивные организации имеют ряд общих для них задач: 
 помощь в создании национальных организаций на территории отдельных государств, 

международное признание подобных организаций, а также осуществление контроля и развитие 
сотрудничества с национальными организациями; 

 изучение и распространение международного опыта в сфере международного спортивного 
движения; 

 создание устойчивой материально-финансовой базы; 
 проведение   конгрессов, совещаний, в случае возникших разногласий, разрешение подобных 

конфликтных ситуаций; 
 избрание руководящих органов; 
 учреждение ежегодного плана работы организации; 
 издательская деятельность.4 
Вышеперечисленные задачи наглядно раскрывают основные направления деятельности МСО. 
«Деятельность представителей международных спортивных организаций, главным образом, 

направлена на демократизацию международного спортивного движения»5, которая включает в себя 
несколько элементов: 

 непримиримую борьбу с политической и расовой дискриминацией во всех сферах спорта; 
                                                             
2 Шамардин А. И. Организационные аспекты управления физкультурно-спортивным движением. – М.: Советский 
спорт, 2013. -  С. 238 
3 Коваль В. И. Международные спортивные объединения. Справочник. - М.: Феникс, 2011. – С. 159 
4 Захарова Л. И. «О спорт, ты – мир!». – М.: ГИ «Центральная типография» , 2013. – С. 86-87 
5 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта. – М.: Академия, 2009. – С. 195.  
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 обеспечение равных прав всех национальных спортивных организаций в реализации их 
профессиональной деятельности; 

 бережное отношение к традициям, сохранение ритуалов во время организации и проведения 
соревнований, награждений. Например, поднятие государственных флагов и исполнение национальных 
гимнов. 

Точной и универсальной классификации Международных спортивных организаций на данный 
момент не существует. В различной спортивной литературе приводится несколько типологий МСО. На наш 
взгляд, наиболее четко значение того или иного объединения можно проследить на  систематизации 
организаций в зависимости от их административной структуры: 

1. МСО общего характера. 
«Это организации, которые охватывают различные области физической культуры и спорта.» 6 
 Всемирные международные спортивные организации, объединяющие спортсменов всех стран мира. 
Ярким примером такого комплексного объединения являются Международный Олимпийский 

Комитет (МОК), Международная федерация университетского спорта и др. Объединения, которые имеют 
специфику и особые характерные функции также принято относить к данной группе. Например, 
Международная федерация спортивной медицины, Международная ассоциация психологии спорта, 
международные федерации по отдельным видам спорта и т. д. 

 Региональные международные спортивные объединения. 
Данные объединения, подобны предыдущим, также могут быть комплексными: Постоянная 

консультативная конференция национальных олимпийских комитетов Европы, Панамериканская 
спортивная организация, Федерация азиатских игр и др. или же иметь ограниченные функции, например, 
Европейская ассоциация легкой атлетики, Европейская лига плавания и др. 

2. МСО по отраслям знаний и деятельности. 
В области международных неправительственных спортивных организаций подобные объединения, 

чаще всего, являются вспомогательными отраслями международного спорта. Например, Международная 
федерация спортивной медицины (ФИМС), Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС), 
Международное общество психологии спорта (ИССП). 

3. МСО по определенной принадлежности. 
Это международные организации, объединяющие спортсменов по признаку профессиональной или 

религиозной принадлежности. Их усилиями организуются спортивные игры по данным признакам 
принадлежности. Ярким примером могут являться Международная федерация университетского спорта 
(ФИСУ), Международный совет военного спорта (СИЗМ), Международный союз железнодорожников 
(УСИК), Международная ассоциация молодых христиан, Международный католический союз физического 
воспитания и спорта и др. 

4. МСО по отдельным видам спорта. 
Отдельный вид спорта представляет собой совокупность видов спортивных соревнований, 

объединённых по признакам схожести правил, одной спортивной федерации. Таким образом, именно 
международные спортивные федерации по отдельным видам спорта следует отнести к данной группе. 
Международная спортивная федерация обычно захватывает один вид спорта или несколько смежных, также 
принято разделять федерации летних и зимних видов спорта. 

Ярким примером организации, которая осуществляет международно-правовое регулирование в 
области спорта, несомненно, является Международный Олимпийский комитет (МОК). Нельзя 
недооценивать и роль различных международных спортивных федераций, которые объединяют в себе 
колоссальное число спортсменов, однако раскрыть роль международных спортивных организаций как 
субъекта международных отношений нам бы хотелось именно на примере деятельности Международного 
Олимпийского комитета, так как именно он является самым крупным и влиятельным международным 

                                                             
6 Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения.  - СПб.: Питер, 2013. – С. 110 
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объединением в сфере спорта и физической культуры. 
Международный Олимпийский комитет, несомненно, является самым ярким примером 

Международных спортивных организаций, именно поэтому необходимо дать характеристику и определить 
значение данной организации. История создания Международного Олимпийского комитета началась 25 
октября 1892 г. во время празднования пятилетия Союза французских обществ атлетических видов спорта 
в большом амфитеатре парижской Сорбонны. Пьер де Кубертен - французский спортивный и 
общественный деятель впервые официально заявил, что приступает к непосредственной реализации 
проекта возрождения Олимпийских игр "на принципах, соответствующих потребностям сегодняшнего 
дня". Международный атлетический конгресс открылся 16 июня 1894 г., а спустя неделю, приняв решение 
о возрождении Олимпийских игр, делегаты конгресса сформировали постоянно действующий комитет, 
который должен был организовать и провести Игры. Так был создан Международный Олимпийский 
комитет. Конгресс утвердил Олимпийскую хартию. Первые Олимпийские игры было решено провести в 
1896 году в столице Греции Афинах. 

Международный Олимпийский комитет (МОК) - является международной неправительственной 
организацией, созданной не для извлечения прибыли, с неограниченным сроком действия, в форме 
ассоциации со статусом юридического лица, признанной Швейцарским федеральном Советом в 
соответствии с договором, вступившем в силу 1 ноября 2000 года (п. 19.1). Штаб квартира МОК находится 
в Лозанне (Швейцария). 

Задачей МОК является выполнение миссии, роли и обязанностей, изложенных в Олимпийской 
хартии. Олимпийская хартия — документ, в котором изложены основополагающие принципы олимпизма, 
правила, принятые МОК. Все положения и правила олимпийского движения регулируются данным 
документом. Олимпийская хартия сравнима с Конституцией государства, но в отличие от нее, хартия может 
изменяться довольно часто. Так, с момента своего появления в 1984 году Олимпийская хартия подвергалась 
редактированию более 10 раз, и на сегодняшний день она состоит из 61 статьи, разделенных на 6 глав и 
занимающих более 300 страниц. Последняя редакция была утверждена 02 августа 2015 года. 

Международный Олимпийский Комитет это организация, сыгравшая важную роль в возрождении 
идеи Олимпизма посредством международного сотрудничества. Он последовательно сближал враждующая 
народы, внося тем самым свой вклад в укрепление мира на земле, он был свидетелем величайших триумфов 
и неожиданных падений, он явился местом, где униженные пытались привлечь к своему положению 
внимание общественности. Именно он дал шанс представителям мирового сообщества выразить 
неудовольствие по поводу вторжения на территорию суверенных государств, самым показательным стал 
бойкот США и другими западными странами Олимпийских игр 1980 г. в Москве, он одобрил создание 
Параолимпийских игр, где спортсмены с ограниченными возможностями могут проявить себя на мировой 
арене. 

Таким образом, на примере деятельности Международного Олимпийского комитета мы пришли к 
убеждению, что Международные спортивные организации играют важную роль в развитии 
международного спортивного движения, охватывающего весь земной шар, они являются высшими  
органами,  определяющими развитие  видов  спорта   и   регламентирующими   проведение   международных 
соревнований. Их главное значение заключается в интеграции народов, установлении дружественных 
связей между спортсменами, командами, их представительствами и, конечно же, государствами. МОК 
является той основой, на которой строится справедливость, обеспечивается мир  и стабильность на нашей 
планете. Международные спортивные организации стоят на страже воплощения демократических 
принципов в международном спортивном движении. 
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Аннотация 

В статье затрагивается такой актуальной вопрос, как криминогенная ситуация на территории РФ и 
роль МВД, в рамках основных направлений деятельности министерства.  
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В настоящее время выработка и реализация государственной политики в сфере внутренних дел, 

противодействие и борьба с преступностью, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение 
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общественной безопасности, и, несомненно, обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства являются основными задачами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД Росси) о чем также говориться в 
Положении о Министерстве внутренних дел Российской Федерации [1]. 

Выполнение данных задач качественно и в полном объёме невозможно без эффективной 
деятельности правоохранительных органов, в задачи которых входит разработка и применение мер, 
направленных на снижение уровня коррумпированности; преступности в области терроризма и 
экстремистской деятельности, которая подрывает национальную безопасность РФ; преступности 
несовершеннолетних, которая в последнее время незначительно, но увеличивается; количества 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также 
оружия, а самым главным является снижение количества совершённых преступлений в общем. 

Итак, в соответствии со ст.2 Федерального закона «О полиции» [2] основными направлениями 
деятельности полиции являются: 

- защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; 
- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 
- выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам; 
- розыск лиц; 
- производство по делам об административных правонарушениях, исполнение административных 

наказаний; 
- обеспечение правопорядка в общественных местах; 
- обеспечение безопасности дорожного движения; 
- государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, 

судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а 
также других защищаемых лиц; 

- осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 
Перечень направлений деятельности полиции является исчерпывающим и подробно раскрывает 

основные задачи МВД России, но не указывает, какие из направлений являются наиболее важными и 
приоритетными в тот или иной период времени. Несомненно, они все важны, но каждый год возникает 
необходимость в выделении более значимых, конкретных направлений деятельности - это «мышление 
государства», которое с его точки зрения должно обеспечить ожидания общества и дать адекватные ответы 
на вызовы времени. 

Так, на состоявшемся в феврале 2018 года расширенном заседании коллегии МВД России при участии 
Президента РФ Путина В.В., главы МВД России генерала полиции Колокольцева В.А. были 
проанализированы итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за прошедший 2017 
год и соответственно определены основные направления деятельности МВД России на 2018 год. 

Обсудив задачи на 2018 год и меры, способствующие эффективной защите прав и свобод, жизни и 
здоровья граждан, обеспечению общественного порядка, а главное борьбе с криминалом, Путин В.В. 
определил основные направления деятельности МВД России на 2018 год, которыми являются[3]: 

1) Повышение качества следствия и дознания. Целью данного направления деятельности является 
должное качество расследования уголовных дел, в том числе обеспечение качественной и полной 
доказательной базы, расследование уголовных дел, не выходя за рамки срока предварительного 
расследования; недопущение увеличения количества уголовных дел, возвращённых прокурорами для 
дополнительного следствия, возвращённых судами в порядке ст. 237 УПК РФ; снижение количества 
уголовных дел, по которым предварительное следствие приостановлено. 

2) Обеспечение безопасности в общественных местах (на публичных мероприятиях, местах 
массового пребывания людей) это значит, поддержание необходимого уровня защищённости: прав и свобод 
граждан РФ, иностранных граждан, а также лиц без гражданства; населения от террористических угроз. 

3) Борьба с подростковой преступностью. 
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4) Противодействие экстремизму. Данное направление преследует за собой цель предотвратить, а в 
некоторых случаях устранить угрозу национальной безопасности РФ, так как экстремистская деятельность 
националистических, этнических, религиозных и иных организаций направлена на нарушение единства и 
территориальной целостности РФ, а также дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки. 

5) Борьба с преступлениями в сфере экономики. Данное направление деятельности является важным 
в связи с тем, что экономическая безопасность РФ обеспечивает сохранения целостности государства, 
противостояния внутренней и внешней угрозе, а также социально-экономической и военно-политической 
стабильности общества. 

6) Борьба с коррупцией должна привести к снижению уровня коррупции, повышению уровня 
доверия граждан к органам государственной власти. 

7) Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных веществ является серьёзной угрозой, как для общества, так 
и для государства. Необходимо повышать качество и результативность противодействия преступности, 
связанной с незаконным оборотом наркотических средств, особенно требует внимание, количество лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, масштабы 
которых незамедлительно требуют сокращения. 

8) Обеспечение порядка в миграционной сфере, что означает максимальную защищённость и 
комфортность населения РФ, но в то же время создание условий для эффективного регулирования 
миграционных потоков. 

Таким образом, были определены основные направления деятельности МВД Росси на 2018 год и 
выявлены цели, которые они преследуют. Эффективны или нет данные направления, а также как повлияли 
предварительные результаты деятельности МВД России на криминогенную ситуацию на территории РФ 
покажут статистические данные Генеральной прокуратуры РФ о состоянии преступности за январь-июль 
2018 [4], за весь 2017 [5] и 2016 [6] годы, проанализировав которые, можно будет сделать вывод, являются 
ли данные направления деятельности МВД России эффективными и как влияют они на криминогенную 
ситуацию на территории РФ. 

В январе – июле 2018 года на территории РФ зарегистрировано 1 158 510 преступлений, что на 3,6 % 
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ), так число 
зарегистрированных преступлений уменьшилось на 42 686 (с 1 201 196 до 1 158 510). В 2017 году за период 
январь – декабрь данный показатель составлял 2 058 476 преступлений, в сравнении с 2016 годом этот 
показатель снизился на 4,7 %, что составляет 101 587 преступлений, то есть с 2 160 063 до 2 058 476 
преступлений (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Количество зарегистрированных преступлений на территории РФ за период  

январь – июль 2018, 2017 годов и 2017, 2016 годы. 
 
Согласно основным направлениям деятельности, мы видим, следующую статистику: в 2016 году 
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совершено 1 450 преступлений экстремистской направленности, что на 4,9 % больше по сравнению с 2017 
годом, то есть количество данных преступлений увеличилось, но за период январь – июль 2018 года 
совершено 924 преступления, что на 3,5 % меньше по сравнению с АППГ, соответственно наблюдается 
положительная динамика к снижению численности совершённых преступлений данной категории. Далее, 
преступлений экономической направленности, в 2017 году по сравнению с 2016 годом совершено на 3,4 % 
меньше (с 108 754 до 105 087), но за исследуемый период 2018 года наблюдается негативная тенденция 
увеличения преступлений экономической направленности на 4,1 % (то есть на 3 151) по сравнению с АППГ. 
Показатели преступлений коррупционной направленности также не стоят на месте в 2017 году наблюдается 
понижение данного показателя в сравнении с 2016 годом на 10 % (с 32 924 до 29 634), в 2018 году данный 
показатель по сравнению с АППГ увеличивается на 2 %, что является небольшим увеличением, но 
негативной тенденцией. 

Следующий показатель – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ, в 2017 году по сравнению с 
2016 годом их число возросло на 3,7 % (с 201 165 до 208 681), но в 2018 году наблюдается положительный 
результат, так по сравнению с АППГ за январь – июль 2018 года преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств совершено на 4,5 % меньше (Таблица 1). 

Таблица 1  
Сведения о состоянии преступности за период январь – июль 2018, 2017 годов и 2017, 2016 годы. 

П/п 
№ 

Показатели преступности Годы 
2016 2017 январь – июль 

2017 
январь – июль 

2018 
1. Преступления экстремистской направленности 1 450 1 521 957 924 
2. Преступления экономической направленности 108 754 105 087 73 707 76 858 
3. Преступления коррупционной направленности 32 924 29 634 20 273 20 687 
4. Преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, сильнодействующих веществ 

201 165 208 681 122 612 117 332 

 
Также хотелось отметить такие показатели как преступность среди несовершеннолетних, которая в 

исследуемый период 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 0,2 % (с 
24 205 до 24 259); к примеру, за весь 2017 год зарегистрировано 45 288 преступлений, совершённых 
несовершеннолетними, что на 15,7 % меньше по сравнению с 2016 годом, в котором было зарегистрировано 
53 736 преступлений. 

К июлю 2018 года в сравнении с АППГ 2017 годом сократилось на 29,3 % число лиц, совершивших 
преступление в состоянии наркотического опьянения с 13 835 до 9 781; такая же положительная динамика 
наблюдается при сравнении 2017 и 2016 годов, где в 2017 году число таких лиц, совершивших преступления 
будучи в состоянии наркотического опьянения на 17,7 % меньше (с 25 969 до 21 370). Иностранными 
гражданами и лицами без гражданства на территории РФ за январь – июль 2018 года совершено 23 782 
преступления, что на 4,3 % меньше по сравнению с АППГ, а в 2017 году совершено 41 047 преступлений, 
что на 6,6 % меньше по сравнению с 2016 годом (Таблица 2). 

Таблица 2 
Сведения о лицах, совершивших преступления на территории РФ за период 

 январь – июль 2018, 2017 годов и 2017, 2016 годы. 
П/п 
№ 

Показатели Годы 
2016 2017 январь – июль 

2017 
январь – июль 

2018 
1. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 
53 736 45 288 24 205 24 259 

2. Количество лиц, совершивших преступления в 
состоянии наркотического опьянения 

25 969 21 370 13 835 9 781 

3. Количество преступлений, совершённые 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства 

43 933 41 047 24 850 23 782 
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Таким образом, на основании статистики можно сделать вывод о том, что основные направления 
деятельности МВД России выбраны верно, так как за январь – июль 2018 года по сравнению с АППГ 
наблюдается рост преступлений экономической, коррупционной направленности; преступлений 
совершённых несовершеннолетними. А это значит, что необходимо дальше продолжать осуществлять 
деятельность, направленную на обеспечение социально-экономической стабильности общества, 
государства, а также особое внимание уделить коррупционной составляющей. Но имеются и 
положительные тенденции, то есть деятельность МВД России, направленная на упорядочение 
миграционной сферы, обеспечение национальной безопасности РФ, а также выявление, пресечение и 
предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств эффективна и 
достаточно хорошо влияет на криминогенную ситуацию, сложившуюся на территории РФ. 
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СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ РОБЕРТА ТОРРЕНСА 

 
Аннотация 

В статье рассмотрена Система регистрации перехода прав на недвижимость Роберта Торренса в 
Австралии. Рассмотрена история её создания и принципы на которых базируется регистрационная система 
Торренса. Также рассмотрены способы и пути усовершенствования данной регистрационной системы. 
Были исследованы некоторые судебные решения Австралийских судов и судов Новой Зеландии, которые 
являются основополагающими в разрешении споров при оспаривании прав собственности на недвижимое 
имущество в Австралии и Новой Зеландии, в частности решение Апелляционного Суда Новой Зеландии по 
делу Frazer vs. Walker. 
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регистрационная система. 
 
При исследовании, выявлении и решении актуальных проблем модели системы оборота 

недвижимости Российской Федерации, необходимо изучить основные и наиболее стабильные 
регистрационные системы в мире. Объектом изучения настоящего исследования является система перехода 
прав на недвижимость Роберта Торренса (Далее – регистрационная система Роберта Торренса), которая 
была введена в действие в Австралии. Предметом изучения являются научные статьи, переводы научных 
статей, решения судов. При изучении необходимо раскрыть принципы данной системы. А также 
рассмотреть перспективы введения регистрационной системы Торренса в Российской Федерации. 

Данный вопрос отражен в работах Бевзенко Р.С., Шеметовой Н.Ю, Крассова О.И., О.А. 
Мирошниковой, В.Е. Панковой и т.д. 

Для эффективной работы регистрационной системы необходимо правильно определить такие 
понятия как «вещь» и «недвижимость». В настоящее время законодательство Российской Федерации 
данные понятия не содержит. Однако, отсутствие легального определения недвижимости не должно влиять 
на квалифицированное осуществление регистрационных действий, и на регистрационную систему в целом. 
Подобные пробелы восполняет судебная практика. В мире существуют различные типы регистрационных 
систем, в основе функционирования которых лежат, принципы, которые в большинстве являются 
уникальными. Регистрационная система Роберта Торренса основывается на принципах, один из которых 
является уникальным – принцип неоспоримости. Принцип неоспоримости является «ядром» системы 
Торренса, что делает данную систему уникальной и положительно влияющей на инвестиционный климат. 

Система Торренса была изобретена сэром Робертом Ричардом Торренсом. Роберт Торренс родился в 
1814 году в городе Корке, Ирландия. Был старшим сыном полковника, который был выдающимся 
экономистом. Роберт Торренс получил образование в Тренити-колледже в Дублине, получивши 
образование, работал в Лондонском порту. В 1839 переехал в Австралию, где работал контролером на 
таможне в городе Аделаида.  Вскоре, граждане Южной Австралии избрали Роберта Торренса в свой первый 
парламент, когда получили право на самоуправление в 1858 году. В то время в Южной Австралии 
«земельные титулы были в серьезном беспорядке». Население Южной Австралии росло пропорционально 
титулам на землю. Было подчитано, что «документы на три четверти титулов были утеряны». Торренс 
описывает тогда существовавший закон как «сложный и громоздкий по своей природе, невероятно дорогой 
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в работе и неподходящий для нужд общества». Мысли на разработку системы регистрации земли настигли 
Роберта Торренса, после того как один из его друзей: будучи служащим в армии, утратил свою землю в 
Южной Австралии, а также более 20 000 фунтов на улучшение этой земли, после того как был обнаружен 
дефект в титуле. Торренс был приверженцем экономического либерализма: хотел создать свободный 
экономический рынок на территории Австралии, и видел отсутствие безопасности титула как препятствие 
к притоку капитала в него. Когда Роберт Торренс узнал о немецкой системе регистрации он сформулировал 
свою регистрационную систему. Также, он стремился, что бы в его регистрационной системе действовали 
некоторые правила и принципы регистрации судов в Англии  (закон «О перевозке товаров»). Идея о 
создания такой регистрационной системы получила свое одобрение в Австралии, в результате чего в 1858 
году был принят закон «О недвижимом имуществе», за которым вскоре закрепилось название система 
регистрации титулов Торренса [1]. 

В силу того, что на территории Австралии действует общее право, покупатель земли должен был 
доказать, что именно он является собственником, проследив всю цепочку передачи права собственности до 
саго раннего предоставления земли Короной её первоначальному собственнику. Проверке подлежали так 
называемые «титульные документы» или «цепочка титулов». Ведь первоначальная собственность могла 
возникнуть десятки лет назад и могли иметь пороки в последующей передачи. И право собственности на 
землю может быть оспорено, что может нанести значительный ущерб добросовестным собственникам. 

Роберт Торренс видел регистрационную систему простой, быстрой, недорогой в использовании и 
надежной, исключающей мошенничество. Сам сэр Роберт Торренс в соей работе «An essay transfer of land 
by registrationunder the duplicate method operative in british colonies», пишет: “Таким образом, первый же 
вывод, к которому я прихожу, заключается в том, что насущной потребностью является такое устройство 
системы регистрации титулов, которое исключит совершенно зависимость титулов от предыдущих сделок 
с недвижимостью, а также будет предполагать, что совершение будущих сделок никак не привнесет 
дополнительной неясности в титулах на имущество. В последующих главах я опишу метод регистрации 
прав на недвижимости, который удовлетворяет этим задачам. Он был опробован в течение 
предшествующих 20 лет в колониях, благодаря ему 539 тыс. сделок были заключены и исполнены 
сторонами, которые при этом понесли издержки, исчисляемые не фунтами (как раньше), но шиллингами. 
При этом заключение и исполнение сделок потребовали не месяцев (как обычно бывало), а дней.”.[2] 
Регистрация титула добровольна, но как только лицо зарегистрировало свое право в системе Торренса, 
исключить такую запись из реестра не представляется возможным. 

Регистрационная система Торренса строится на трёх основных принципах: 
1. Принцип открытости; 
2. Принцип  компенсации; 
3. Принцип неоспоримости; 
Данные принципы и обеспечивают стабильность и экономическую выгодность регистрационной 

системы Торренса. В некоторой литературе выделены: принцип занавеса и принцип зеркала. Принцип 
занавеса обеспечивает, что все требования относительно зарегистрированного права должны оставаться вне 
системы, т.е. за занавесом. Принцип зеркала обеспечивает, что данные, которые находятся в реестре точно 
отражают всю информацию о недвижимости. [3] Таким образом, принцип «зеркала» имеет название 
принцип открытости, а принцип «занавеса» имеет название принцип неоспоримости. Принцип занавеси 
является основой нерушимости титула, это главное в системе Торренса, и это требует удостоверения титула. 
Согласно системе Торренса занавесь должна быть опущена на все прошлые дела, связанные и участком 
земли. Другими словами, если A. зарегистрирован как собственник участка X, не нужно оглядываться в 
прошлое, чтобы убедиться в том, что действительно ли A. приобрел имущество у кого-либо, кто имел право 
продать его, или в том, что предшествующая документация не имеет дефектов (как это требуется в системе 
регистрации документов о передаче титула)[4]. Однако, насколько неоспорим такой «неоспоримый» титул?  
Мошенничество было и остается основным исключением из принципа неоспоримости. Но не все виды 
мошенничества можно усмотреть как исключение, а лишь те случаи, которые были вопиющими.[5] В 
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системе Торренса, где регистрационная запись, если только не совершена в результате подлога, не может 
быть оспорена по материально-правовым основаниям. Соответственно, признать ее недействительной и 
потребовать на этом основании вернуть недвижимость обратно практически невозможно.[6] Именно 
данный принцип делает регистрационную систему стабильной. 

Однако, принцип неоспоримости ни коим образом не отрицает право истца на возбуждение искового 
производства против зарегистрированного собственника основанное на субъективном праве и на законе, 
обратится в суд с соответствующем заявлением в суд.[7] 

Принцип открытости, или принцип «зеркала» предполагает, что регистр должен содержать все 
значимые сведения о титуле на конкретный земельный участок и о всех интересах, которые существуют в 
отношении его. Регистр должен быть зеркалом всех прав на участок земли.[4] Принцип открытости отражен 
в таком документе, как сертификат. Сертификат – это документ, который удостоверяет право собственности 
на землю и то, что данная запись существует в реестре. Таким образом, сертификат является документом, 
который подтверждает, что передача права собственности на землю, состоялась путем признания 
государством, т.е. является актом публичной легитимации. В сертификате описываются права и 
обременения на земельный участок (Например, ипотека, сервитут и т.д.), описываются границы, площадь и 
месторасположение. Свидетельства о регистрации прав составляют неотъемлемую часть реестра. Один 
оригинал свидетельства находится в бюро регистратора, в его делах, второй же выдается на руки 
правообладателю.[2]  Р.Торренс считал, что такой порядок выдачи свидетельств может значительно 
предотвратить мошенничество. Таким образом, свидетельство о титуле выступает гарантом прав 
собственника недвижимого имущества, что обеспечивает системе Торренса высокую степень 
прозрачности.[8] 

Переход любого права происходит на основании юридических фактов, таких как сделки, решения 
собраний, решения органов государственной власти, в том числе права собственности на землю. Однако, 
как быть собственнику, который, в силу судебного решения признавшего недействительным или 
ничтожным основание регистрации недвижимости, утратившего свое недвижимое имущество? В системе 
регистрации недвижимости Р. Торренса, при наличии таких фактов, как утрата правового основания 
возникновения права собственности и внесения записи в реестр, предусмотрен такой вид защиты как 
возмещение убытков.  Возмещение убытков присуждается лицу, который утратил недвижимость в силу 
неправильно осуществленных регистрационных действий или совершенного преступления (подделка 
документов, мошенничества и т.д.). При этом наличие либо отсутствие вины государственного 
регистратора не имеет значения, ущерб компенсируется при наличии факта (ошибка, описка, 
мошенничество, подделка документа и т.п.). 

Е.В. Панкова выделяет три основные системы гарантий прав участников сделок с недвижимостью: 
1) ущерб участникам сделок возмещается страховыми компаниями (США); 
2) ущерб участникам сделок возмещается государством из сформированных специально для этих 

целей фондов (Швеция); 
3) ущерб потерпевшей стороне возмещается нотариусом, оформлявшим сделку (Франция).[9] 
Исходя из данной классификации, систему регистрации Торренса следует отнести ко второму типу. 

Поскольку, при осуществлении регистрационных действий уплачивается государственная пошлина, 
которая и формирует данный страховой фон. Также, не отрицается формирование данного фонда за счет 
налоговых поступлений. Как отмечала Шеметова Н.Ю.: «гарантии прав приобретателя недвижимости 
подкрепляются в этой системе тем, что она устанавливает обязательное возмещение ему за счет государства 
убытков, причиненных в результате неправильной регистрации прав на недвижимое имущество даже при 
отсутствии виновности служащего. Сатисфакция ущерба производится из фонда возмещения, 
формируемого за счет средств, полученных при взимании пошлин за регистрацию прав. Безусловно, 
система Торренса обеспечивает надежность прав лиц, участвующих в сделках с недвижимостью. Однако в 
современном мире она не получила широкого распространения вследствие высокой стоимости ее 
поддержания для государства (система получила распространение в Австралии, очень ограниченно - в США 
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и некоторых других странах). Современный российский законодатель взял на себя частичную 
ответственность (в пределах далекой от реальности суммы в 1 млн. руб.). Таким образом, государство 
избавило так называемого добросовестного приобретателя от опасности утраты им прав на приобретенное 
имущество, но не гарантировало в полной мере защиту интересов собственников, которые могут пострадать 
от незаконных действий.».[10] 

Принцип компенсации связан с образованием фонда страхования для выплат компенсации за ошибки, 
допущенные при страховании. Если государство ответственно за выдачу титула, оно обеспечивает 
удостоверение нерушимого титула, тогда оно должно отвечать за допущенные ошибки, и страховой фонд 
предназначен для их компенсации. Собственник, который лишился своего имущества, может предъявить 
иск к этому фонду за любые ошибки, явившиеся результатом обмана или административных ошибок. 
Отличительной чертой системы Торренса всегда было то, что покупатель, которого обманули, не 
приобретал нерушимого титула. Однако добросовестный покупатель не может лишиться своих прав из-за 
обманных действий, которые были совершены ранее. Тем не менее во всех случаях титул обманутого лица 
уязвим, к этому лицу может быть предъявлен иск. Обман должен иметь своим результатом утрату титула 
или приобретение приоритета над иным интересом, несмотря на то что он уже зарегистрирован. Хотя 
система Торренса предполагает, что регистр должен отражать сведения о всех правах и интересах на 
участок земли, тем не менее большая часть, если не вся система Торренса, допускает существование 
некоторых прав, которые не зарегистрированы, но они обязывают покупателя.[4] 

Таким образом, принцип компенсации обеспечивают пострадавшей стороне справедливую выплату 
за утрату права на земельный участок, исходя из его стоимости, за счет средств целевого фонда Регистра, 
вне зависимости от наличия либо отсутствия вины государственного регистратора. 

Система регистрации недвижимости Роберта Торренса является актуальной и для Российского 
правопорядка. Однако, на сегодняшний день российский правопорядок не готов для введения такой 
регистрационной системы. В Российской Федерации и в Австралии различны подходы к понятию и 
признакам недвижимости. Необходимо реформирование Гражданского законодательства, в первую очередь 
Гражданского кодекса Российской Федерации, внеся изменения в статью 130, признать утратившим силу 
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» приняв новый закон регулирующий государственную 
регистрацию и внести изменения в иные законодательные акты. 

В заключении хотелось бы отметить следующее. Система Торренса была принята для упрощения 
процесса определения правового статуса титула более ста лет назад. В настоящее время является одной из 
наиболее стабильных регистрационных систем.  Однако, самой большой проблемой в передаче титула в 
системе является мошенничество. В течение последних нескольких лет исследования показали, что 
мошенничество стало серьезной проблемой. Поэтому неудивительно, что многие австралийцы все больше 
обеспокоены мошенничеством с титулом и его идентификацией. В 2007 году в Австралии был проведен 
социальный опрос компанией Wallis Consulting Group. В опросе содержалась серия вопросов, касающихся 
осведомленности о фактах мошенничества. В этом опросе приняли участие более 1500 респондентов. 
Девять процентов опрошенных заявили, что они стали жертвами мошенничества, в то время как 17 
процентов сказали, что знают о ком-то, кто был жертвой.[11] При этом есть мнения о необходимости  
внедрения в систему Торренса таких методов  идентификации, которые бы исключали мошенничество 
полностью. Например, продавец земельного участка, при передаче титула на земельный участок должен 
будет предоставить покупателю информацию о том, что он в действительности является обладателем 
титула, путем  аутентификации в Регистре по трем методам аутентификации: 

1. Сведения о том, что есть (Например, сертификат права собственности или смарт-карту); 
2. То, о чем известно собственнику недвижимости (Например, пароль или PIN-код); 
3. Сведения о собственнике (биометрические средства – изображение лица, сканирование сетчатки 

глаза, сканирование отпечатка пальцев). [12] 
Однако, даже без таких современных методов регистрации перехода прав на недвижимое имущество, 

система регистрации Роберта Торренса остается надежной системой, благодаря трем фундаментальным 
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принципам данной системы: открытости, неоспоримости и компенсации.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ЛЕВОРУКИХ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
В обществе сложилось неоднозначное отношение к леворукости, одни считают это серьезным 

недостатком, другие - проявлением гениальности. Существование таких крайних точек зрения 
свидетельствует о малой изученности этого явления. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в практике современной начальной школы все 
чаще встречаются леворукие дети, работа с которыми до недавнего времени была направлена на 
переучивание, подгоняя их под общий стандарт, но сейчас психологи и педагоги более подробно изучили 
природу леворукости и пришли к выводу, что переучивание может неблагоприятно сказываться на психике 
ребенка. 

Ключевые слова:  
координационный навык, левшество, мелкая моторика рук. 

   
Прежде всего надо помнить, что леворукость-это вовсе не отклонение от нормы, а индивидуальная 

особенность развития. У левши доминирует правое полушарие мозга, у правшей все наоборот. И вот что 
интересно: по последним статистическим данным, левшей рождается на свет практически столько же, 
сколько правшей, где-то 40 процентов к 60. Но во взрослом возрасте их остается только около 11 процентов. 
Уже в младших классах иногда приходится наблюдать случаи скрытого левшества, когда ребенка приучили 
писать правой рукой взрослые. К сожалению, у таких «искусственных правшей», как правило, возникают 
сложности в обучении. 

Как определить, какая рука у ребенка на самом деле является ведущей? Предлагается несколько 
простейших тестов: закрутить пробку на бутылке, завязать шнурки, поднять упавшую вещь. Наблюдайте, 
какой рукой он открывает кран, берет телефонную трубку, режет ножницами. Результаты окажутся 
достаточно очевидными. 

Родители, поняв, что их ребенок-левша, обычно пугаются. Левшество-один из вариантов нормы, чаще 
всего передающийся по наследству. Гораздо реже встречается так называемое компенсаторное левшество 
(последствие травм головного мозга, например, родовых) или вынужденное (выбор левой руки связан с 
травмой правой, скажем, переломом). 

Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается к шести-семи годам. В этом возрасте  
заканчивается созревание соответствующих зон коры головного мозга, развитие мелких мышц кисти. 
Важно, чтобы к семи годам ребенок был подготовлен к усвоению навыков письма. 

Письмо-сложный координационный навык, требующий слаженной работы мелких мышц кисти, всей 
руки, правильной координации движений всего тела. Овладение навыком письма-длительный и трудоемкий 
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процесс, который не всем детям дается легко 
Все частные случаи неправильного навыка письма можно условно разделить на несколько видов: 
А)неправильное положение пальцев относительно друг друга (ребенок держит пишущий предмет 

«щепотью», собрав пальцы «горсточкой», рука сжата в кулак; ручка лежит не на среднем, а на указательном 
пальце); 

Б)неправильное положение пальцев относительно пишущего предмета(ребенок держит ручку 
слишком близко или слишком далеко к нижнему кончику); 

В)неправильное положение руки (кисть при письме или рисовании зависает над столом, зависает 
локоть); 

Г)неправильное движение руки(кисть жестко фиксирована на месте, двигаются только пальцы, 
локоть фиксирован на месте); 

Д)слишком сильный(чаще) или слабый (реже) нажим при письме или рисовании; 
Е)неправильное положение тела (ребенок принимает неудобную позу, изгибая тело в сторону, 

подкладывает под себя ногу, приподнимается со стула); 
Ж)активное поворачивание листа бумаги при рисовании и закрашивании. 

Рассмотрим особенности леворуких детей. 
Появляется такая распространенная ошибка при письме, когда цифры и буквы изображаются 

«зеркально», наоборот, наблюдаются и трудности с чтением. Причем упорные тренировки лишь ухудшают 
ситуацию, приводя к логоневрозу(первоклассник,у которого все нормально с устной речью, при чтении 
вдруг начинает задыхаться, глотать слова). И если продолжать и дальше давить на малыша, невроз только 
углубится, У ребенка появится хронический комплекс неудачника. 

Надо учитывать, что леворукий ребенок выполняет точную работу (то же письмо) медленнее 
остальных. Когда маленький ученик пишет, то постоянно  останавливается. В принципе такие микропаузы 
физиологически необходимы для контроля движений, их коррекции и программирования как левшам, так 
и правшам. Однако у  левшей этот механизм усложнен, отсюда заминки, графические искажения знаков. 

Ни в коем случае нельзя переучивать леворукого ребенка на правую руку.Переучивают учителя, не 
менее активны, бывают, к сожалению, и родители. Последние это делают просто потому, что все пишут 
правой; или боятся, как бы над левшой не стали смеяться, или считают - в дальнейшем "левизна" помешает 
приобретению профессии; а то и потому, что сами - переученные левши. 

Есть примеры, когда в результате такого переучивания ребенок получал психическую травму. В 
крайнем выражении этот стресс представляет собой писчий спазм, так называемую «куриную лапу». 
Пальцы при этом сводит так сильно, что малыш даже не может удержать в них ручку, вообще теряя 
способность писать. 

Поэтому родителям рекомендуется любое упражнение или задание раскладывать на элементы, 
рассматривать пошагово. Например, пишем букву так: сначала овал, потом  палочка, крючок. То есть идем 
от частного к общему. И надо быть готовыми к тому, что скорость письма у левши на начальном этапе 
освоения письма будет не больше 4-6 символов в минуту. Постепенно, при автоматизации навыков, 
скорость письма выравнивается. 

Общий совет родителям ребенка-левши: ему полезна пальчиковая гимнастика, упражнения по мелкой 
моторике для обеих рук одновременно. Пусть он перебирает рис, сортирует разноцветные пуговицы. При 
этом обе руки должны быть в поле зрения на расстоянии 45 сантиметров от глаз. 

Кстати, многие специалисты считают леворуких людей более талантливыми, неординарными. Не 
случайно правое полушарие мозга «ведает» творческими, креативными процессами. Левши по-другому 
видят мир, ощущают его краски и запахи. Интересна и такая особенность: леворукий человек может без 
труда прочитать текст, перевернутый вверх ногами. Среди левшей немало выдающихся артистов, 
художников, режиссеров. Как известно, левшой был Микеланджело. Да и про Лесковского Левшу, который 
подковал блоху, тоже помнят. 

Необходимо развивать мелкую моторику и координацию движений рук, оказывать детям помощь в 
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формировании навыка письма. 
Виды заданий и игровых упражнений 

1.Обведение контуров предметных изображений. 
2.Работа с бумагой-оригами. 
3.Задание «Игра на рояле». 
4.Игра «Оса». Поднять руку, сжатую в кулак, а затем выпрямить указательный палец и вращать им. 
5.Игра «Пальцы в замок». Попеременное сгибание и разгибание пальцев. 
6.Задание на перекатывание в пальцах карандаша. 
7.Игра «Гнездо». Ладони соединяются около мизинцев. Пальцы обеих рук слегка согнуты. 
8.Игра «Улитка». Правая рука лежит на столе ладонью вниз, указательный и средний пальцы 

вытягиваются вперед, остальные пальцы сгибаются. 
9.Игра «Цветок». Ладони находятся в вертикальном положении, нижние части ладоней прижимаются 

друг к другу, пальцы раскрыты. 
Необходимо помнить, что трудностей не будет лишь в том случае, если вы не будете торопиться и 

торопить ребенка, если не будете делать следующий шаг, не закрепив предыдущий; если будете заниматься 
систематически, но не дольше 10-15 минут (это предел непрерывной работы для 6-7-летнего ребенка); если 
будете первое время работать «в игре». И кроме того, будете поощрять ребенка за успех, не корить за 
неудачи и радоваться вместе с ним пусть маленьким, но достижениям. 

Выделяя последовательность того, чему надо научить ребенка перед тем, как начинать писать, 
следует подчеркнуть три основных момента: 

1) научить ребенка соблюдать правильную позу при рисовании и письме; 
2) научить ребенка правильно держать карандаш (ручку); 
3) научить ребенка правильно координировать движение пальцев, кисти, предплечья, плеча при 

рисовании и письме. 
Почему это так важно? Главное потому, что правильная поза, правильное положение ручки и 

правильная координация движений позволяют сформировать правильную технику письма и графический 
навык, а значит, сделать письмо удобным, четким, быстрым. 

Безусловно, писать можно и в не очень удобной позе, выворачивая постоянно немеющую руку и 
затекшее плечо, но тогда трудно говорить о качестве и скорости письма. Да и вряд ли можно надеяться, что 
при такой технике удастся не думать о том, как это делается. 

При подготовке к обучению письму целесообразно соблюдать определенную последовательность 
совершенствования разного рода движений. Этот принцип лежит в основе «шагов». 

Первый шаг: учимся правильно сидеть.  
Второй шаг: учимся правильно держать ручку и бумагу.  
Третий шаг: учимся рисовать прямые линии - вертикальные, горизонтальные, наклонные.  
Четвертый шаг: учимся рисовать прямые и наклонные параллельные линии. Пятый шаг: учимся 

рисовать полуовалы - верхние, нижние.  
Шестой шаг: учимся рисовать круги и овалы.  
Седьмой шаг: учимся рисовать зигзаги (плавно передвигая руку).  
Восьмой шаг: учимся рисовать линии, полуовалы, овалы определенной величины (вводим 

ограничительную линейку - строку). 
Заключение 

В обществе сложилось неоднозначное отношение к леворукости, одни считают это серьезным 
недостатком, другие - проявлением гениальности. Существование таких крайних точек зрения 
свидетельствует о малой изученности этого явления. 

Исследователи выделяют основные причины негативного отношения к леворукости: 
1) Исторически сложившиеся традиции отрицательного отношения к леворукости. 
2) Незнание педагогами и родителями причин леворукости. 
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3) Неразработанность научных основ методической работы с леворуким ребенком. 
Особые трудности у леворуких детей вызывает обучение письму, чтению, математике. Однако с 

какими бы трудностями ни столкнулся леворукий малыш и в детском саду, и в школе, он с успехом 
преодолеет любые невзгоды, если будет постоянно ощущать родительскую поддержку, понимание и 
любовь, а также не будет чувствовать негативного отношения к леворукости у людей, чье мнение ему 
дорого. 
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Аннотация 
Рассмотрены основные элементы дидактики освоения учащимися в системе непрерывного 

образования учебного моделирования механических объектов, процессов и явлений природной и 
технической действительности. 

Ключевые слова 
Механическое моделирование объектов, процессов и явлений мира. 

 
Классическая, релятивистская и квантовая механики построены посредством математического 

моделирования макроскопических и микроскопических объектов, различных процессов, разнородных 
явлений [1]. 

Учебное и научное моделирование механических объектов, процессов и явлений осуществляется 
согласно таким этапам – элементам, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение 
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алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при 
неудовлетворительном решении задачи [2]. 

Постановка учебной задачи по механике осуществляется учащимися седьмых – одиннадцатых 
классов под руководством учителя – исследователя в аудитории средней общеобразовательной школы. 

Эвристическими вопросами, сопровождающими исходный этап постановки учебной задачи по 
механике являются: 1) какой механический объект, процесс или явление рассматривается в данной задаче?; 
2) значения каких механических величин заданы в условии задачи; 3) что или какую физическую величину 
следует определить в итоге решения задачи; 4) какие единицы измерения механических величин известны?; 
5)  можно ли использовать компьютерные технологии для решения выделенной задачи по механике?. 

Построение модели решения учебной задачи по механике производится под руководством учителя – 
исследователя учащимися посредством упрощения рассматриваемого объекта, процесса или явления с 
учётом лишь его основных свойств, признаков и отношений с помощью таких логических приёмов, как 
сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и обобщение. 

Эвристиками построения модели учебной задачи по механике является: 1) как определить 
зависимость между условиями и требованиями выделенной механической задачи?; 2) имеется ли решение 
подобной механической задачи в традиционных или телекоммуникационных хранилищах информации?; 3) 
решается ли данная механическая задача с помощью известных знаний данной предметной области 
физики?; 4) стоит ли выдвигать рабочую модель решения задачи в русле традиционных взглядов на 
выделенный предмет изучения механики?; 5) не лучше ли предлагать построение модели решения задачи в 
направлении, противоположном общепринятому?.  

Разработка алгоритма или порядка решения учебной задачи по механике под руководством учителя 
– исследователя состоит в выделении учащимися действий, приводящих к достижению цели обучения 
физике. 

Эвристиками, способствующими успешной разработке алгоритма решения задачи по механике 
учащимися информационного общества, являются следующие вопросы : 1)  какой известный метод 
классической или релятивистской механики подходит для решения выделенной учебной задачи?; 2) имеется 
ли решение подобной задачи по механике в традиционных и телекоммуникационных научных 
библиотеках?; 3) в каких областях физики необходимо искать способ решения данной задачи?; 4) насколько 
эффективен перенос ранее познанного на данную задачу по механике?; 5) какие элементы подходят для 
составления плана решения рассматриваемой учебной задачи?.  

Исполнение алгоритмов решения учебных задач по механике учащиеся современной 
общеобразовательной школы производят либо традиционно с помощью бумаги и авторучки, либо 
пользуясь компьютерными технологиями в виде языков программирования высокого уровня [3], системы 
электронных таблиц [4] или системы математического проектирования [5]. 

Анализ результатов решения учебной физической задачи и формулировка соответствующих выводов 
старшеклассники современной общеобразовательной школы осуществляют под руководством учителя – 
исследователя, используя такие логические приемы, как сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и 
обобщение при составлении дедуктивных, индуктивных и традуктивных умозаключений. 

Дидактический опыт проектирования и реализации учебного моделирование механических объектов, 
процессов и явлений показывает его эффективность для повышения уровня интеллектуального и 
творческого потенциалов обучающихся в системе средних учебных заведений. 

Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, служит 
положение о том, что в дидактике средней общеобразовательной школы учебное моделирование объектов, 
процессов и явлений механики играет необходимую роль для повышения качества образования учащейся 
молодежи. 
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Аннотация 
Выделен ряд элементов дидактики освоения детьми подготовительной к школе группы детского сада 

исходных элементов изобразительного моделирования объектов, процессов и явлений действительности.  
Ключевые слова 
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Приоритетной составляющей учебного информационного моделирования объектов, процессов и 

явлений действительности - словесного, изобразительного и математического моделирование фрагментов 
реальности для воспитанников старших групп дошкольного образовательного учреждения является 
изобразительное моделирование ряда частей окружающего нас материального мира [1]. 

Изобразительное моделирование действительности, проектируемое и реализуемое в дошкольном 
образовательном учреждении, служит основой базового учебного предмета средней общеобразовательной 
школы «Изобразительное искусство», включающего в себя такие составляющие, как графика, живопись, 
скульптура, фотоискусство, архитектура, дизайн, зрелищные и экранные искусства. 

Воспитанники подготовительной к школе группе детского сада при учебном изобразительном 
моделировании действительности методом рисования графикой используют основной черный цвет, 
основные изобразительные средства в виде линий, штрихов, пятен и точек, главную основу графических 
работ – поверхность бумаги. 

Элементарное освоение основ вида изобразительного искусства – живописи, связанной с передачей 
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зрительных образов – изобразительных моделей фрагментов действительности посредством нанесения 
красок на твердую или гибкую основу и созданием изображений (моделей) объектов, процессов или 
явлений природы, техники или общества с помощью цифровых компьютерных технологий [2], старшими 
воспитанниками дошкольного образовательного учреждения осуществляется под руководством 
воспитателя на практических занятиях с детьми. 

Вид изобразительного искусства – скульптура, произведения (модели) которого имеют объемную 
форму и выполняются из твердых или пластических материалов, может быть изучена на исходном уровне 
пластического моделирования или лепки из пластилина объектов старшими воспитанниками детского сада 
под руководством воспитателя, который кроме этого рассказывает детям о таких жанрах скульптуры, как 
портрет, исторические, бытовые, символические, аллегорические и анималистические изображения 
(модели) фрагментов природной, технической или социальной действительности. 

Из составляющих изобразительного искусства при освоении старшими дошкольниками основ 
изобразительного моделирования объектов, процессов и явлений действительности можно выделить 
проектируемое и реализуемое родителями и их детьми вместе фотоискусство, отражающего многообразие 
(множество моделей) окружающего нас материального мира, Значительное разнообразие технических 
средств и богатство изобразительного языка фотоискусства позволяют в процессе развития дошкольника в 
школьника и далее в студента субъекту деятельности создать в будущем художественные фотографии 
школьного, вузовского, регионального, всероссийского или мирового уровня. 

Начала архитектуры или искусства и науки проектировать и строить здания и сооружения, создающие 
пространственную среду для жизни и деятельности людей, в дошкольном образовательном учреждении 
реализуются в наглядно – экскурсионной формах в учебных аудиториях и музеях, на городских и сельских 
улицах и площадях, доступных для занятий со старшими дошкольниками в течение всего календарного года 
в нашей стране и иногда за её рубежами. 

Элементарные основы дизайна - художественного конструирования предметов быта, интерьеров, 
промышленных и иных изделий изучаются старшими воспитанниками дошкольного образовательного 
учреждения в домашних условиях под руководством родителей и в учебных условиях под руководством 
воспитателей детского сада. 

Зрелищные и экранные искусства для воспитанников дошкольного образовательного учреждения 
следует использовать в процессе обучения детей с учетом санитарно-гигиенических требований и под 
строгим контролем родителей в домашних условиях, адаптированных к подготовке ребенка к поступлению 
в среднюю общеобразовательную школу [3]. 

Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в том, 
что начала изобразительного моделирования действительности в дошкольном образовательном 
учреждении есть необходимый исходный этап в дидактике успешного обучения детей. 
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Аннотация 

Выделены основные элементы дидактики освоения школьниками и студентами учебного 
моделирования электромагнитных процессов и явлений природной действительности.  

Ключевые слова 
Электромагнитное моделирование процессов и явлений реальности. 

 
Из основных видов учебного моделирования природных объектов, процессов и явлений – словесного, 

изобразительного и математического представления фрагментов реальности в старших классах средних 
общеобразовательных школ и на младших курсах высших учебных заведений приоритетным является 
математическое моделирование электромагнитных процессов и явлений действительности [1]. 

 Учебное математическое моделирование электромагнитных процессов и явлений состоит 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].  

Постановка учебной задачи по электромагнетизму  в современной средней общеобразовательной 
школе сводится к выделению изучаемого процесса или явления, определению известных электромагнитных 
величин и указанию на неизвестные физические величины, которых следует найти согласно требованию 
учебной задачи по физике [3].  

Построение физической и математической моделей рассматриваемой учебной задачи по 
электромагнетизму осуществляется на основе законов электромагнетизма и логических приёмов сравнения, 
анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения учащимися средней общей образовательной школы под 
руководством учителя – исследователя [4]. 

При построении математической модели электромагнитного процесса или явления необходимо 
учащимся средней общеобразовательной школы хорошо знать о том, что какие из величин, входящих в 
формулы физики, являются скалярными, какие – векторными [5].  

Учитель – исследователь физики отмечает, что скалярная величина определяется только числовым 
значением, векторная характеризуется числовым значением и направлением. 

Старшеклассникам средней общеобразовательной школы для полного определения векторных 
величин необходимо учитывать не только их числовое значение, но и направление. При этом всегда нужно 
помнить, что число и направление – это две неотъемлемые характеристики любого вектора. Если 
происходит изменение векторной величины, то это значит, что меняется или её числовое значение, или 
направление, или то и другое вместе. Векторные величины равны только в том случае, если их модули и 
направления одинаковы. 

Учитель – исследователь физики особо выделяет, что действия с векторами существенно отличаются 
от действий с обычными числами. 

Разработка и исполнение алгоритма решения задачи по электромагнетизму в настоящее время 
учащимися средней общеобразовательной школы могут осуществляться либо в ручную на бумаге с 
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авторучкой, либо с помощью персональных компьютеров, оснащённых языками программирования 
высокого уровня, системами электронных таблиц или системами математического проектирования. 

Достоверная разработка и точное исполнение алгоритма решения учебной задачи по 
электромагнетизму требует от старшеклассников средней общеобразовательной школы хороших знаний и 
умений по арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии, планиметрии и стереометрии. 

Анализ результатов ручного или компьютерного решения учебной задачи по электромагнетизму 
производится под руководством учителя - исследователя учащимися средней общеобразовательной школы 
на основе приёмов формальной и диалектической логики с учётом требований здравого смысла. 

Формулировка выводов по решению учебной задачи по электромагнетизму осуществляется под 
руководством учителя – исследователя учащимися на основе правил вывода дедуктивного, индуктивного и 
традуктивного умозаключения. 

Следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала вывод состоит в том, 
что проектирование и реализация учебного физического и математического моделирования 
электромагнитных процессов и явлений служит необходимым средством повышения качества 
современного среднего общего образования учащейся молодежи. 
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Из основных видов учебного информационного моделирования объектов, процессов и явлений 

действительности - словесного, изобразительного и математического моделирование фрагментов 
реальности для студентов высшей школы естественно-математического и технического профиля 
приоритетным является математическое моделирование составных частей природы, техники и технологий 
[1]. 

Учебное математическое моделирование фрагментов действительности включает в себя такие этапы 
– элементы, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ 
результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении 
задачи [2]. 

Предметом математической физики является изучение дифференциальных, интегральных и 
функциональных уравнений, описывающих различные процессы и явления физической и технической 
действительности [3]. 

Методами математической физики, изучаемыми студентами высшей школы естественно-
математического и технического профиля выделяются: 

1. Метод распространяющихся волн 
2. Метод разделения переменных 
3. Метод последовательных приближений 
4. Метод разделения переменных для решения уравнений параболического типа 
5. Метод подобия в теории теплопроводности 
6. Метод электростатических изображений и функции источника для сферы 
7. Метод вариации постоянных в канонической теории возмущений 
8. Метод интегральных уравнений Фредгольма для решения краевой задачи, применяемый к областям 

специального типа 
9. Метод операторов Хэвисайда для решения нестационарных задач математической физики 
10. Метод Римана для решения линейных дифференциальных уравнений второго порядка 

гиперболического типа 
11. Метод Ритца построения минимизирующих последовательностей приближенного решения 

экстремальных задач вариационного исчисления 
12. Метод спуска Адамара, позволяющий решать задачи математической физики меньшего числа 

измерений на основе решения задачи большей размерности 
13. Метод средних значений в решении задачи Коши для волнового уравнения 
14. Метод суперпозиции экспоненциальных функций для решения нестационарных задач 

математической физики 
15. Метод Фурье в эвристическом процессе решения гиперболических линейных дифференциальных 

уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами 
16. Метод конечных разностей 
17. Разностные методы решения квазилинейных дифференциальных уравнений 
18. Метод конечных разностей для решения задачи Дирихле 
19. Разностные методы решения задач с несколькими пространственными переменными 
20. Метод Адамара для решения задачи Коши применительно к математическому моделированию 

физических процессов. 
Дидактический опыт систематического и регулярного изучения и применения методов 

математической физики студентами высшей школы показывает его эффективность при постановке и 
решении ими задач курсовых и выпускных квалификационных работ по естественно – математическим, 
техническим и технологическим дисциплинам [4]. 
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Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о 
том, что организованное и самостоятельное изучение и методов математической физики студентами 
высших учебных заведений естественно-математического, технического и технологического профиля 
приводит к повышению качества обучения молодежи в высшей школе. 
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Abstract 
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С 1 сентября 2016 года вступили в действие федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего образования для детей с ОВЗ. Во всех школах образуют адаптированную 
основную образовательную программу начального общего образования. Вводится это на основании 
Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 79 
Организация получения образования обучающимися с ОВЗ. 

В настоящее время данная проблема очень актуальна. Скорее даже, актуален вопрос «Могут ли и 
правильно ли это, что дети с ОВЗ учатся вместе с обычными детьми? Как это влияет на ту и другую 
сторону?». 

С одной стороны, да! Совместное обучение детей с ОВЗ с обычными детьми, их сверстниками - это 
социализация детей с ОВЗ, это жизненный опыт, это общение. При совместном обучении детей с ОВЗ с 
обычными детьми в образовательных учреждениях, выполняются требования ФЗ РФ, достигаются 
поставленные цели. 

Но! Так ли положительно это складывается на обычных детях, без каких-либо ограничений по 
здоровью? Проще ли стало педагогу? Рады ли этому родители? 

На наш взгляд, нет. И это никак не связано с каким-то предвзятым отношением к детям с ОВЗ. 
Каждый родитель для своего ребенка хочет лучшего, стремится к тому, чтобы его ребенок получил 
достойное, ценное образование, чтобы в дальнейшем поступил в высшие или средние учебные заведения 
без проблем. В связи с этим, большинство родителей против совместного обучения. 

Педагог, в сложившейся ситуации, вынужден, во-первых, адаптировать учебную программу под 
детей с ОВЗ, во-вторых, уделять особое внимание, больше времени, подробнее объяснять материал ребенку 
с ОВЗ. От этого, в какой-то степени, замедляется процесс обучения, из-за траты времени, возможно, какие-
то темы объясняются очень кратко, оставляется много тем на самостоятельное изучение, домашнее задание. 

Сложившаяся ситуация, крайне сложна. С одной стороны - хорошо для одних, с другой - плохо для 
других. Кто-то рад, кто-то, в какой-то степени, страдает. 

Решению данной проблемы может способствовать дистанционное обучение. 
Дистанционное обучение - процесс передачи знаний, формирования умений и навыков при 

интерактивном взаимодействии как между обучающим и обучающимся, так и между ними и 
интерактивным источником информационного ресурса, отражающий все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), осуществляемый в 
условиях реализации средств ИКТ [1, с. 11]. 

В России применение дистанционных образовательных технологий было предусмотрено Законом РФ 
«Об образовании» 1992 года. Последующие поправки в Закон и Приказ Минобрнауки России от 6.05.2005 
года «Об использовании дистанционных образовательных технологий» дали образовательным 
учреждениям возможность использовать их на всех формах обучения. 

В настоящее время, дистанционное обучение является достаточно свободной формой образования, 
так как является доступным образованием в городах, районах, которые обладают достаточной материально-
технической базой. Дистанционное обучение - это социально-ориентированная технология обучения, 
которая обеспечивает соблюдение всех прав детей-инвалидов в области получения образования. 

Детям, которые по состоянию здоровья, не могут посещать школу, приходится обучаться на дома. 
Это лишает их возможности общения, знакомств, адаптации к обществу, но дистанционное обучение 
позволяет им виртуально общаться, заводить новые знакомства и обмениваться мнения в сети Интернет. 
Дистанционная форма обучения позволяет учащимся обучаться в школе по месту жительства, 
одновременно удаленно, осваивая теоретические знания и информационно-коммуникационные 
технологии, которые необходимы для реализации данной формы обучения. 

В большинстве случаев, кроме педагога с учащимися работает удаленный консультант- дефектолог и 
специальный психолог. Работа данных специалистов способствует информационной адаптации, 
виртуальной социализации и восполнению пробелов в знаниях по программе обучения. 
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Дистанционное обучение - это форма индивидуального обучения, она предполагает составление 
плана обучения, интегрированного под возможности ребенка, руководствуясь его интересами. Педагоги 
(тьюторы) осуществляют так же индивидуальный подход к детям с ОВЗ. 

Внедрение дистанционного образования, как инновационной формы обучения повлекло за собой, 
помимо достоинств, некоторые проблемы. 

Преимущества дистанционной формы: 
• Возможность удаленного обучения детей с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

занятия. 
• Социализация детей с ОВЗ, их адаптация к обществу. 
• Индивидуальный подход к обучению, в зависимости от возможностей и интересов детей. 
• Применение интерактивных технологий обучения. 
• Использование новых информационно-коммуникационных технологий. 
• Большой объем полезной теоретической информации и практических навыков, что является 

свидетельством качества образования. 
• К проблемам реализации дистанционного обучения можно отнести: 
• Высокие материальные затраты на необходимое оборудование и подключение к Интернету. 
• Достаточный уровень владения ИКТ детей с ОВЗ. 
• Достаточный профессионализм педагогов. 
Не смотря на трудности, которые возникают в ходе реализации дистанционного обучения, 

необходимо помнить, что в системе образования дистанционное обучение отвечает важнейшему принципу 
гуманистичности, согласно которому никто не должен быть лишен возможности учиться по причине 
финансовых трудностей, географической или временной изолированности, социальной незащищенности и 
невозможности посещать образовательные учреждения в силу физических недостатков. Гуманистический 
принцип дистанционного обучения означает направленность обучения и образовательного процесса к 
личности; создание максимально благоприятных условий для овладения обучающимися знаниями, для 
развития и проявления творческой индивидуальности, гражданских, нравственных и интеллектуальных 
качеств [3, с. 149]. 

Таким образом, дистанционное обучение является решением проблемы совместного обучения детей 
с ОВЗ с полностью здоровыми детьми. Используя данную форму обучения, дети с ОВЗ получают абсолютно 
реальное, качественное образование, которое дает им возможность получить знания, проявить себя, 
участвуя в обсуждениях каких-либо тем в Интернете. Возможно, общение в конференциях, где принимают 
участие дети с ОВЗ, обсуждая интересные темы вместе с педагогом. Все, что для этого требуется, это: 
компьютер, подключенный к сети Интернет и установленная на нем специальная программа. 

Обучаясь дистанционно, дети с ОВЗ получают знания как им удобно, то есть в удобное время, с 
подходящим темпом обучения, сложностью и любой удаленностью от педагога. 

В содержании статьи полностью не решается проблема обучения детей с ОВЗ, а лишь ставится один 
из актуальных вопросов необходимости обучения детей с ОВЗ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА 

 
Аннотация 

Выявление эффективности использования технологии проблемного диалога при формирования 
познавательных универсальных учебных действий у младших школьников на уроках русского языка. 

Полученные результаты статистики подтвердили предположение, что внедрение в практику 
современной начальной школы технологии проблемного диалога способствует достижению наиболее 
высокого результата - повышению уровня сформированности познавательных универсальных учебных 
действий младших школьников. 

Универсальные учебные действия (УУД) составляют систему в составе четырех видов: личностные, 
регулятивные, коммуникативные, познавательные (общеучебные, включая знаково-символические; 
логические, действия поиска и постановки проблем). 

Цель исследования: выявить и экспериментально доказать эффективность использования технологии 
проблемного диалога при формирования познавательных универсальных учебных действий у младших 
школьников на уроках русского языка. 

Объект исследования: учебный процесс в начальной школе. 
Предмет исследования: процесс формирования познавательных универсальных учебных действий у 

младших школьников на основе технологии проблемного диалога. 
Мы выдвинули гипотезу, согласно которой эффективность формирования познавательных 

универсальных учебных действий младших школьников на уроках русского языка может быть обеспечена, 
если внедрить в практику современной начальной школы технологии проблемного диалога. 

Были определены следующие задачи: 
1. Раскрыть сущность и структуру познавательных УУД на уроках русского языка в начальной школе, 

используя литературу. 
2. Изучить компоненты технологии проблемного диалога. 
3. Выявить критерии оценивания сформированности познавательных УУД.  
Практическая значимость: в ходе исследования были получены результаты, которые могут быть 

использованы в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учреждений и в работе педагогов. 
База исследования: МОУ СШ № 54 Советского района Волгоград   

Ключевые слова:  
технология проблемного диалога, познавательные универсальные учебные действия, эффективность. 

 
      Особенности технологии проблемного диалога 

Формированию познавательных УУД способствуют технология деятельностного типа, 
представленная в используемой в школе УМК «Школа 2100» - проблемно-диалогическая технология. 
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Данная технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить  и решать проблемы.  
Проблемно-диалогическое обучение – это такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 
учеников по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями и 
навыками и развитие мыслительных способностей.  

Именно проблемное обучение способствует решению задачи формирования универсальных учебных 
действий (особенно регулятивных и познавательных).  

Описание опыта использования средств проблемно-диалогичной технологии 
 на уроках русского языка 

При создании проблемной ситуации необходимо было учитывать специфику преподаваемого 
предмета. Таким образом, на уроках русского языка мы использовали противоречия между несколькими 
положениями и противоречия между необходимостью и невозможностью выполнить задание и приёмы 
создания проблемной ситуации. 

Например, на уроке по теме «Глаголы-исключения» детям предлагали определить, какие окончания 
нужно написать в глаголах: слыш.шь, вид.шь, держ.т, смотр.т, ненавид.т. Ребята, действуя по изученному 
алгоритму, определяли спряжение по начальной форме глагола. Затем им предлагалось сравнить 
выполненное ими задание с записью в учебнике. Дети обнаруживали, что задание выполнили неверно. 
Возникало противоречие между изученным правилом и данным фактом.  

При подготовке к уроку изучения нового материала необходимо было определить тип знания, которое 
вводится на этом уроке: Факт – единичная, не содержащая обобщения информация. К данному типу можно 
отнести следующие темы уроков: «Русский алфавит», «Несклоняемые имена существительные», «Глаголы-
исключения».  

В ходе своей работы мы используем разнообразные методы постановки учебной проблемы:  
1.Побуждающий от проблемной ситуации диалог – это отдельные вопросы и побудительные 

предложения, подталкивающие мысль ученика.  
При этом мысль ученика делает скачок к неизвестному, возможны неожиданные ответы детей. С 

помощью побуждающего диалога развиваются творческие способности учащихся. Данный метод 
предпочтителен для сильных учащихся.  

2.Подводящий к теме диалог – это система посильных ученику вопросов и заданий, подводящих его 
к открытию мысли. При подводящем диалоге практически невозможны неожиданные ответы учеников, 
учитель «пошагово» ведёт мысль ученика. При этом развивается логическое мышление учащихся. Данный 
метод предпочтителен для слабых учащихся. 

3.Сообщение темы с мотивирующим приёмом:  
А) Приём «яркого пятна» (сказки, легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из 

истории науки, загадки и т.д.)   
В начале урока «Орфограмма. Орфографическое правило» предлагали детям решить кроссворд со 

словарными словами, ключевым словом которого является тема урока.  
Б) Приём «актуальность» (обнаружение смысла, значимости предлагаемой темы урока для учащихся) 

При использовании данного метода развивающий эффект отсутствует, но тема становится интересной и 
значимой для детей.  

Пути решения учебной проблемы:  
1.Побуждающий к гипотезам диалог (на уроке возможно последовательное и одновременное 
выдвижение гипотез). При последовательном выдвижении проверяется каждая выдвинутая гипотеза, 
и лишь затем выдвигается следующая. Процесс продолжается до выдвижения и решающей гипотезы.  
  2.Подводящий диалог – система посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово 
приводят к открытию нового знания.  
3.Подводящий без проблемы диалог. Если вводимое на уроке знание является фактом, то 

целесообразно после постановки проблемы сообщить его детям в готовом виде. Например, первый урок по 
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теме «Сложное предложение».  
Детям предлагалось прочитать предложения:  
Порыв ветра налетел на дерево. Последние листья сорвались с веток.  

Порыв ветра налетел на дерево, и последние листья сорвались с веток.  
Затем давалось задание: 1) выделите грамматические основы; 2)что скажете о третьем предложении? 

3) подумайте, как образовалось данное предложение?  
4) как может называться такое предложение? 5) проверьте по учебнику.  
Продуктивные задания на воспроизведение знаний:  
1.Формулирование темы (проводится сразу после введения знаний, если проблема прозвучала в виде 

вопроса); формулирование вопросов (осуществляется в конце урока или в начале следующего).  
2.Создание опорного сигнала: символа, схемы, таблицы, опорных слов(проводится в классе или дома, 

если опорный сигнал не составлялся учителем при введении знаний).  
3.Создание художественного образа: загадки, сказки, стихотворения (предлагается детям в качестве 

творческого домашнего задания) 
Результативность опыта 

Все исследования мы  подразделили на этапы:констатирующий этап - диагностика уровня 
сформированности познавательных УУД; динамика сформированности познавательных универсальных 
учебных действий. Показателями являлись логические операции; определение количества слов в 
предложении; учет позиции собеседника; умение договариваться, аргументировать. Контрольный этап- 
взаимный контроль, взаимопроверка. На проведения диагностики мы использовали 4 методики: Методика 
1. Построение числового эквивалента или взаимно однозначного соответствия (Ж. Пиаже). Методика 2. 
Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова) Методика 3. Задание 
"Отсутствующая буква". Методика 4. "Кто прав?" (методика Г.А. Цукерман и др.). 

Полученные совокупные данные по всем четырем методикам свидетельствовали о том, что уровень 
сформированности познавательных универсальных учебных действий у учащихся класса находится на 
среднем 35% и низком уровне 65%. 

Поэтому для повышения эффективности формирования познавательных УУД у младших школьников 
проводили занятия по русскому языку на основе проблемно-диалогической технологии. Полученные 
данные свидетельствуют о положительной динамике формирования познавательных УУД у младших 
школьников. 

Как показали результаты нашего исследования, в начале эксперимента на этапе констатации 
познавательные универсальные учебные действия на высоком уровне были выявлены у 6% (1) детей, 
средний у 44% (11) детей, низкий у 50% (13) детей. В результате проведенной формирующей работы 
показатели формирования познавательных универсальных учебных действий у младших школьников 
значительно улучшились и на контрольном этапе составили: высокий уровень 18% (4) детей, средний 
уровень 54% (14) детей, низкий уровень 28% (7) детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология проблемного обучения оптимально 
соответствует современным целям образования и требованиям общества к обучению подрастающего 
поколения, способствует формированию познавательных УУД. 

Заключение 
Проблема эффективного формирования познавательныхуниверсальных учебных действий 

обучающихся – одна из сложных и противоречивых проблем современной педагогической науки.  Данное 
исследование было разработано, внедрено в практику и в настоящее время завершено. 

В ходе опытно-экспериментальной работы были решены следующие задачи:1) проведённое 
исследование доказало наличие рассматриваемой проблемы и указало на её недостаточную изученность в 
теории, в практике современного образования; 2)анализ научной литературы по проблеме исследования 
позволил уточнить содержание понятия "познавательные УУД младших школьников на уроках русского 
языка".  
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В ходе экспериментальной работы было доказано предположение того, что познавательные УУД 
успешно формируются при использовании средств технологии проблемного диалога. Таким образом, 
выдвинутая ранее гипотеза доказана. 
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В последнее время заинтересованность многих ученых обращена к вопросам современной семьи. 

Изменение репродуктивного поведения, в том числе понижение рождаемости, преобразование 
родительских установок и позиций, стиля воспитания имеют значение, как в отдельной взятой семье, так и 
в государстве. 

В основе материнства лежат целостно смысловое отношение к ребенку, а так же личностная зрелость 
матери.  

Существует 2 основные позиции с которых рассматривается данное психосоциальное явление, как 
материнство, это процесс изменения личности женщины и условия в которых формируется. 

Глубокие психологические и соматические изменения, кризис развития, критический период, это все 
про беременность.  

По мнению С.Ю. Мещерякова [2], существует многообразие исследований материнства, но 
исследования связи готовности к материнству, материнского поведения и развития ребёнка не проводилось. 

 Автор книги «Психология материнства» Г.Г. Филиппова [3], указывает: «Проблема готовности 
женщин к материнству остаётся весьма проблематичной».  

Психология материнства считается одной из наиболее сложных и плохо разработанных сфер 
психологии.  

Вопрос материнства приковывает внимание психологов длительное время. Такой интерес к проблеме 
неспроста. В своей жизни каждый человек осуществляет множество ролей. Одной из самых важных, 
ответственных ролей в жизни женщины является роль матери. 

Женщина-мать воспитывает, ведет детей по жизни. Она же является источником, который передает 
жизненный опыт из поколения в поколение. И как и насколько благополучно женщина будет справляться с 
ролью мамы, зависит развитие ребенка и затем общества в целом. 

История, физиология, психология, биология, медицина материнство изучается в русле различных 
наук. Отталкиваясь от собственных задач и целей, каждая дисциплина исследует и определяет материнство. 

 Сегодня же единого понятия «материнства» не существует. В современной науке интерес к данной 
теме появился сравнительно недавно. 

Функция женского организма, нацеленная на продолжение рода, вынашивание, вскармливание, 
рождение, воспитание ребенка так в сексологическом словаре определяют материнство.  

Г.Г. Филиппова [3] рассматривает материнство как психосоциальный феномен: обеспечивающий 
условия для  развития ребёнка, и как часть личностной сферы женщины. 

Материнство есть одна из социальных ролей, на содержание которой сильное влияние оказывают 
общественные нормы и ценности, считает В.И. Брутман [1] . 
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Функции матери достаточно сложны и многообразны и заключаются в обеспечении эмоционального 
благополучия, развитие привязанности, отношение к миру, общении достаточно сложны и разнообразны.  

До сих пор вопрос о факторе обеспечивающим связь между готовности к материнству и реальным 
поведением матери остается открытым. 

Исследования по теме готовности к материнству ведется  в различных аспектах, но систематического 
исследования  связи готовности к материнству и реального материнского поведения   и развития ребёнка не 
проводилось. 

Изменения в жизни матери, которые ее ждут в связи с рождением ребенка так же изучаются при 
исследовании психологической готовности к материнству.  

Женщина должна быть готова к изменения в жизни которые ждут её с появлением малыша. 
Необходимо осознанно подходить к выполнению материнских функций и обязанностей, так же она должна 
быть готова стать мамой. 

Готовность к материнству с одной стороны имеет  инстинктивную основу, с другой стороны является 
как личностное образование, в котором отображается общение со сверстниками, родителями и мужем. Но 
многие авторы считают, что готовность к материнству формируется на протяжении всей жизни. На данный 
процесс влияют как биологические, так и социальные факторы.  

С.Ю. Мещерякова [2] является одной их исследователей психологической готовности к материнству, 
психологическую готовность к материнству она рассматривает как личностное образование, образующей 
которой является субъектно-объектная ориентация. 

Можем сделать вывод о том, что отношение к своему будущему ребенку проецирует, и стиль 
материнского поведения и тем самым обеспечивает благоприятные условия для развития младенца.  

Желанность ребенка, наличие субъектного отношение матери к еще не родившемуся ребенку, которое 
проявляется в любви к нему это и является наиболее благоприятной ситуацией для будущего материнского 
поведения. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК УСЛОВИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье анализируется понятие «коммуникативная культура», выявляются ее сущностные 

характеристики. Показываются условия коммуникационного взаимодействия в системе муниципальной 
службы, которые формируются в трех основных плоскостях: иерархия, координация, «связь с 
общественностью». 

В статье приводятся данные по проблемам профессионального развития государственных и 
муниципальных служащих, наличие которых, обусловливает необходимость развития коммуникативной 
культуры как одного из условий по предупреждению конфликтов в органах местного самоуправления. 

Обусловлено, что для развития коммуникативной культуры процесс повышения образовательного и 
нравственного уровня персонала организации должен умело сочетаться с продуманной кадровой 
политикой, а также с правильно функционирующей системой управления. Кроме того, актуальным является 
совершенствование практических коммуникативных навыков у муниципальных служащих, а также знание 
и соблюдение основных рекомендаций по недопущению конфликтных ситуаций в процессе общения 
служащих, как между собой, так и с населением муниципального образования. 

Ключевые слова  
конфликт, коммуникативная культура, профессиональная деятельность, компетенции,  

местное самоуправление 
 

Abstract 
The article analyzes the concept of "communicative culture" and identifies its essential characteristics. Shows 

the conditions of communication in the system of municipal service that are formed in three main planes: hierarchy, 
co-ordination, "public relations". 

The article presents data on the problems of professional development of state and municipal employees, 
which, necessitates the development of communicative culture as one of the conditions for conflict prevention in 
local government. 

Due to that the development of communicative culture in the process of raising the educational and moral 
level of the personnel of the organization must skilfully combined with sound personnel policies, and properly 
functioning control system. In addition, it is important to improve practical communication skills of municipal 
employees, as well as knowledge of and compliance with key recommendations on prevention of conflict situations 
in the process of communication of employees, both among themselves and with the population of the municipality. 

Key words 
 conflict, communicative culture, professional activity, competences, local self-government 

 
В основе функционирования любой организации находятся определенные процессы 

коммуникационного взаимодействия, а именно, обмен необходимой информацией, координация 
осуществляемых трудовых функций и действий, участие в совместном принятии управленческих решений 
и т.д. 
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Коммуникационные взаимодействия в органах местного самоуправления имеют свою специфику, 
проявляющуюся в субординации, корпоративном духе муниципальных служащих как особой 
профессиональной группы, зависимость выполняемой работы от характера общественных отношений. 
Таким образом, коммуникации в системе муниципальной службы могут быть рассмотрены как социальные 
процессы, которые протекают в трех плоскостях (рис. 1). 

Под иерархией следует понимать коммуникации между руководителем и подчиненными, 
координация, представляет собой плоскость коммуникаций между служащими; связь с общественностью – 
выстраивание коммуникаций между служащими и населением, или внешние коммуникации.  

Одним из условий осуществления эффективной профессиональной деятельности в органах местного 
самоуправления является коммуникативная культура, представляющая собой систему ценностей и норм 
поведения муниципальных служащих, которые складываются под воздействием различных факторов.  

 

 
 

Рисунок 1 – Условия коммуникационного взаимодействия в системе муниципальной службы 
 

Экспертный опрос, проведенный учеными среди государственных служащих выявил, что в 
государственных органах не хватает специалистов по различным сферам гуманитарных наук и особенно не 
хватает знаний в области конфликтологии, психологии, теории и практики делового общения [2]. 
Значительное количество опрошенных отметили существенные проблемы в построении согласительных 
коммуникативных связей и отношений. 

Соответственно, важным является вопрос повышения уровня профессионализма и компетентности 
служащих с одновременным формированием всех необходимых условий для привлечения на работу 
специалистов, имеющих высокие нравственные качества. 

Для развития коммуникативной культуры процесс повышения образовательного и нравственного 
уровня персонала организации должен умело сочетаться с продуманной кадровой политикой, а также с 
правильно функционирующей системой управления.  

Формирование коммуникативной культуры в органах местного самоуправления важно рассматривать 
с точки зрения системного подхода, предполагающего обязательное наличие всех элементов системы 
управления: подбор и отбор на муниципальную службу; адаптация; мотивация, оценка, управление 
карьерой. Руководителю организации важно иметь определенный личностно-профессиональный 
потенциал, который позволил бы ему в процессе его реализации стать носителем высокого уровня 
коммуникативной культуры. 

В свою очередь, личностно-профессиональный потенциал в основе своей имеет определенную 
совокупность навыков, необходимых для развития культуры взаимоотношений, к таковым следует отнести: 
навыки предотвращения конфликтных ситуаций при осуществлении совместной деятельности, и особенно 
в сложных ситуациях; навыки убеждающего и внушающего воздействия на окружающих; способность 
концентрации на особо значимых ситуациях. 

Как отмечают ученые [1], к основным способам, позволяющим совершенствовать практические 
коммуникативные навыки у муниципальных служащих, можно отнести следующие: 
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 участие в публичных выступлениях на собраниях и других мероприятиях; 
 проведение самостоятельных тренировок (тренингов) по отработке аргументации доказательств в 

дискуссии; 
 участие в критическом анализе (разборе, оценки) определенной ситуации; 
 проведение самонаблюдений за своим поведением в различных ситуациях в межличностных 

отношениях; 
 проведение аутогенных тренировок в целях повышения уровня доверия к себе и уверенности в своих 

силах; 
 участие к социально-психологических тренингах на предмет коррекции затрудненного общения 

(взаимодействия) при выработке совместных управленческих решений.  
Немаловажное значение в практике местного самоуправления имеет знание и соблюдение основных 

рекомендаций по недопущению конфликтных ситуаций в процессе общения служащих, как между собой, 
так и с населением муниципального образования. К таковым относятся: 

 формирование у служащего привычки терпимого, и в некоторых случаях, заинтересованного 
отношения к несовпадающему с ним мнению по определенному вопросу; 

 целенаправленное и осмысленное сдерживание негативных эмоций, которые могут возникнуть по 
отношению к коллегам (населению) в сложных ситуациях общения; 

 отказ от привычки использовать жесткие и категоричные оценки при суждениях; 
 умение выделить в собеседнике положительную сторону с той целью, чтобы затем через нее 

воздействовать на него. 
Таким образом, эффективная коммуникативная культура в органах местного самоуправления может 

стать фактором, сдерживающим развитие конфликтных ситуаций. Ее формирование зависит от ряда фактов, 
среди которых, основными являются: профессионализм руководства и специалистов, уровень их 
коммуникативной компетентности, сформированная система управления персоналом, возможность 
привлечения на работу грамотных и высоко культурных, нравственных работников.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНАХ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что специфика конфликта муниципальной 
сферы определяет последствия его протекания, которые могут выражаться в нарушении прав граждан, 

http://www.profl.ranepa.ru/
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нанесении значительного ущерба авторитету муниципальной службе, имиджу органов местного 
самоуправления. 

Автором уделено особое внимание распространенным видам конфликта на муниципальной службе, а 
именно конфликтам межличностным между руководителем и подчиненными, а также конфликтам, которые 
возникают между муниципальной властью и населением.  

В статье дается оценка причинам, порождающим данные виды конфликтов. Исходя из чего, важным 
является разработка и применение новых высокоэффективных технологий разрешения конфликтов, 
позволяющих разрешать конфликтнее ситуации с минимальными потерями для работы организации. 

Обосновано, что главным субъектом предотвращения и урегулирования конфликта на 
муниципальной службе является руководитель, который должен предусматривать возможность принятия 
коллегиальных, а не единоличных управленческих решений для предотвращения конфликта интересов. 

Ключевые слова  
конфликт интересов, местное самоуправление, имидж, технологии, управленческие решения 

 
Abstract 

The relevance of the topic lies in the fact that the specifics of the conflict municipal sphere determines the 
consequences of its occurrence, which may be in violation of citizens ' rights, causing significant damage to the 
credibility of municipal service, the image of local authorities. 

The author paid special attention to the common types of conflict in municipal service, namely, the 
interpersonal conflicts between supervisors and subordinates, as well as conflicts that arise between municipal 
authorities and the population.  

The article assesses the causes of these types of conflicts. Based on that, important is the development and 
application of new highly effective technologies of conflict resolution that allows to resolve the contentious situation 
with minimal losses for the organization. 

It is proved that the main subject of prevention and settlement of conflict in municipal service is the Manager, 
who should provide for the possibility of adopting a collegial, not managerial decisions of the sole to prevent conflict 
of interest. 
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Термин «конфликт» трактуется как столкновение интересов, позиций, целей и т.д., не совпадающих 

друг с другом. В российском законодательстве понятие конфликта возникло изначально в сфере, 
относящейся к предпринимательской деятельности в Федеральном законе от 22 апреля 1996г. №39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг», а также ряде других актов [5]. 

В государственной сфере впервые понятие «конфликт интересов» было закреплено в Федеральном 
законе «О системе государственной службы в РФ», а в дальнейшем закрепление данного понятия, а также 
порядок предотвращения и урегулирования конфликтов между государственными служащими нашли 
отражение в федеральных законах «О государственной гражданской службе в РФ» [3] и законе «О 
противодействии коррупции» [4]. 

Конфликт на муниципальной службе, может быть определен как особый вид управленческого 
взаимодействия, имеющего основные составляющие, такие как субъект и объект конфликта, а также 
наличие деятельности, которая как раз и приводит к разрушению устоявшегося равновесия в отношениях. 
Отличие конфликта муниципальной сферы заключается в статусе его участников, предпосылках и причинах 
его возникновения, условиях протекания, а также технологиях разрешения конфликтных ситуаций. Исходя 
из этого, последствия конфликтов могут выражаться в нарушении прав граждан, закрепленных в 
конституции, нанесении значительного ущерба авторитету муниципальной службе, имиджу органов 
местного самоуправления [1].  

Как отмечают ученые, самым распространенным видом конфликта на муниципальной службе 
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является конфликт межличностный, а именно, конфликт между руководителем и подчиненными [2]. 
Также значительна доля и конфликтов, которые возникают между муниципальной властью и 

населением. 
И если в первом случае, основные причины конфликтов заключаются в профессионализме самих 

руководителей, уровнем их конфликтологической компетентности, то во втором случае причиной 
возникающих конфликтов является отсутствие закрепления на законодательном уровне условий участия 
населения в разработке и принятии социальных проектов. 

Отсюда вытекает одна из основных задач осуществления управленческой деятельности на уровни 
муниципалитета – разрешение конфликта, для решения которой необходимы многосторонние знания (и в 
первую очередь, руководителя организации), а также опыт работы в коллективе и с населением, мастерство 
и искусство находить нестандартные решения.  

Исходя из этого, важным является разработка и применение новых высокоэффективных технологий 
разрешения конфликтов, позволяющих разрешать конфликтнее ситуации с минимальными потерями для 
работы организации. 

В первом случае, важным является выявление и устранение причин разногласий между 
руководителем организации и его подчиненными. Здесь, важное значение будет иметь пересмотр 
должностных инструкций, которые, согласно практике служащих муниципальных образований, 
пересматриваются достаточно редко и не поспевают за теми изменениями, которые происходят в данной 
сфере управления. Как результат, обобщающий характер такого важного документа, теряет свое 
организующее и регулирующее начало. Не обеспечивается нужная полнота и четкость для определения 
обязанностей и прав персонала организации. А зафиксированные права, ответственность и обязанности 
сотрудника зачастую являются оторванными от реальных условий, необходимых для успешного 
выполнения трудовых функций работника. 

Актуализация должностных инструкций и одновременно проведение работы по разъяснению 
параметров результатов, системы полномочий и ответственности, которые требуются от работника, 
позволят устранить значительное количество причин возникающих конфликтов. 

Муниципальные органы власти, должны функционировать как единое целое, синхронизировано и 
сбалансировано. Нарушение выполнения важных функций управления может повлечь за собой серьезный 
сбой в деятельности всей системы муниципальной власти.  

Установление четких общеорганизационных комплексных целей работы, требующие совместных 
усилий работников, отделов, служб могут способствовать тому, что руководителями органов местного 
самоуправления будут разрабатываться и приниматься решения, которые будут выгодны не только для их 
функциональной области, но и для всей организации в целом. 

Как было отмечено ранее, достаточно часто конфликты возникают по причине существующих 
алгоритмов принятия управленческих решений в муниципальной сфере, которые, зачастую не 
предусматривают работы с населением по устранению той или иной проблемы. Соответственно, важным 
будет являться соблюдение следующих требований при принятии и реализации решений, характерных для 
системы муниципального управления: 

 проведение анализа мнений различных групп населения пи реализации процесса разработки и 
принятия управленческого решения; 

 принятие важных для муниципального образования решений только коллегиальным способом; 
 применение, кроме уже имеющегося, вида контроля реализуемых управленческих решений, 

дополнительной формой контроля – общественного. 
Таким образом, конфликт в системе муниципальной службы нельзя рассматривать как простое 

противоречие личных интересов. В его содержании находятся различные факторы, которые определяются 
как внешней средой, так и условиями исполнения муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей. 

Главным субъектом предотвращения и урегулирования конфликта на муниципальной службе 
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является руководитель, который должен предусматривать возможность принятия коллегиальных, а не 
единоличных управленческих решений для предотвращения конфликта интересов.  
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