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УДК: 530.18 (УДК 530.10(075.4)) 

ГРНТИ: 29.05.19 (Фундаментальная физика) 

Яловенко С.Н. 

к.т.н. 

Харьковский национальный университет  

радиоэлектроники 

г. Харьков, Украина 
 

ГРАВИТАЦИЯ. НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
 

Показано, что гравитация создается изменяющейся плотностью среды 

(эфиром) аналогично изменению давления, созданного воздушным вихрем 

(водоворотом в воздухе). Раскрывается природа гравитации. На основе принципов 

подобия между водоворотами и гравитацией формулы Ньютона расширяются для 

гравитации. Показана относительность гравитационных уравнений Ньютона. 

Введена асимметричность в уравнения Ньютона для гравитации в виде наклона 

для разных масс, который создаётся гравитационными водоворотами (аналог 

движения по наклонной плоскости). 

Рассмотрена причинно - следственная связь между гравитацией и временем, 

их взаимозависимость от плотности эфира.  
 

Ключевые слова: теория гравитации, причина гравитации, закон Ньютона,  

гравитационная постоянная, плотность эфира, водоворот. 
 

Yalovenko S.N. 

Kharkov National University of Radio Electronics 

Kharkiv, Ukraine 

GRAVITY. A NEW LOOK 

 

It is shown that gravity is created by varying the density of the medium (ether), 

similar to the change in pressure created by the air swirl (whirlpool in the air). The 
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nature of gravity is revealed. Based on the principles of similarity between whirlpools 

and gravity, Newton's formulas expand to gravity. The relativity of Newton's 

gravitational equations is shown. Asymmetry is introduced into Newton's equations for 

gravity in the form of a slope for different masses, which is created by gravitational 

whirlpools (analogous to motion on an inclined plane). 

A causal relationship between gravity and time, their interdependence on the 

density of the ether is considered.A causal relationship between gravity and time, their 

interdependence on the density of the ether is considered. 

Keywords: the theory of gravity, the cause of gravity, Newton's law, the 

gravitational constant, the ether density, the whirlpool. 

 

В предыдущих публикациях автора [смотри список литературы 5-8] 

гравитация рассмотрена как изменяющаяся плотность эфира, созданная плоскими 

экспоненциальными водоворотами протонов (гравитационным влиянием 

электронов пренебрегали). Законы Ньютона выводили на основе третьего закона 

Кеплера и из обобщенной формулы водоворота. Расширенные законы Ньютона 

выводились из представлений о гравитации как о сумме плоских водоворотов. 

Законы Ньютона исторически получались экспериментально для водоворота 

Солнце – Земля, Венера, Меркурий и т.д. для водоворота, созданного Солнцем для 

других планет солнечной системы, поэтому уравнения водоворотной и 

Ньютоновской гравитации совпадают для водоворота Солнце - Земля. Но 

уравнения водоворотной гравитации отличаются от уравнения Ньютона для 

внутренних спутников планет, вращающихся вокруг своих водоворотов, 

созданных внутри солнечного водоворота (водоворот в водовороте – матрёшка). 

Эти уравнения водоворотной гравитации требуют введения в формулы Ньютона 

дополнительного коэффициента Н – наклона гравитации и делают уравнения 

Ньютона асимметричными. 

Изначально говорилось, что гравитация состоит из суммы водоворотов. 

Каждый суммарный водоворот создаёт свой наклон Н ~∑σ ~m, равный сумме 

наклонов входящих в него водоворотов, т.е. зависит от массы тела как 
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обобщающей характеристики гравитации. Поэтому наклон НСолнца ,созданный 

Солнцем для Земли, отличается от наклона НЗемля ,созданного Землёй для Луны, 

что и отражается в расширенных формулах для гравитации и вводит асимметрию 

в гравитационные уравнения. 

Несмотря на совпадение расчётов для солнечного водоворота, различия 

возникают при расчёте точек бифуркации, точки неустойчивости гравитации по 

отношению к другим телам. В Ньютоновской гравитации [1-3,10-12] возникает 

несоответствие в соотношении сил между планетами (массами), 

противоречащему эксперименту. Так, например, при расчёте соотношения сил 

между Солнцем и Землёй, Землёй и Луной получаем: 

Масса Луны – 7,3477×1022 кг. Масса Солнца – 1,9891×1030 кг. Масса Земли 

– 5,9737×1024 кг. 

Расстояние между Землёй и Луной – 380 000 000 м. Расстояние между 

Луной и Солнцем – 149 000 000 000 м. 

Гравитационная постоянная – 6,6725×10−11 м³/(кг·с²).   

 

.         (1) 

 

Земля и Луна: 

FЗ-Л =6,6725×10-11 х 7,3477×1022 х 5,9737×1024 / 3800000002 = 2,028×1020 H. 

Луна и Солнце: 

FС-Л=6,6725×10-11 х 7,3477·1022 х 1,9891·1030 / 1490000000002 = 4,39×1020 H; 

2,028×1020 H < 4,39×1020 H; 

 FС-Л / FЗ-Л ≈ 2. 
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Масса одного куба воды на Земле = 1000 кг. 

Произведём расчёт, как один куб воды притягивается к Земле: 

FЛ-вЗ =6,6725×10-11 х 1×103 х 7,3477×1022 / 3800000002 = 0,03412 H. 

Произведём расчёт, как один куб воды притягивается к Солнцу: 

FС-вЗ=6,6725×10-11 х 1·103 х 1,9891·1030 / 1496000000002 = 5,9756 H; 

0,03412 H<<5,9756 H; 

 FС-вЗ / FЛ-вЗ ≈ 175. 

Следовательно, Солнце притягивает один кубометр воды на поверхности 

В водоворотной теории гравитации расчёты показывают, что Луна 

притягивается к Земле с силой, в 40 раз большей, чем к Солнцу, как следствие 

разного гравитационного наклона Н ,созданного водоворотом Солнца и Земли по 

отношению к Луне, что соответствует наблюдаемому эксперименту. 

Водоворотная гравитация также позволяет найти точку бифуркации 

(неустойчивости) между Землёй и Солнцем, отвечающую эксперименту. Как 

известно, критерием истины является эксперимент. Один эксперимент важнее 

десяти теорий, хотя физики иногда шутят, говоря: «если эксперимент 

противоречит теории, тем хуже для эксперимента». 

Земли в 175 раз сильнее, чем Луна, поэтому, солнечные приливы должны быть в 

175 раз сильнее лунных приливов, что противоречит экспериментальным данным 

(эксперименту). 

Следовательно, Луна притягивается к Солнцу с силой, в два раза большей, 

чем к Земле, что не соответствует эксперименту. 

Расчёт гравитационного притяжения Солнцем и Луной для одного куба 

воды на поверхности Земли приводит к следующему: 

149 600 000 000 м. 

Радиус  Земли  –  6 371 000 м.  Расстояние  между  Землёй  и  Солнцем  – 
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создаваемое, (солнечной системой) между Солнцем и внешними планетами. 

Формулы водоворотной гравитация выводятся из представлений о глубинной 

сущности этого физического явления, с использованием принципов подобия, 

облегчающих его понимание (принцип двойного доказательства). Водоворотная 

гравитация является следствием эфирной теории относительности, изложенной 

ранее (в шести книгах автора) и отображает целостную мировоззренческую 

систему (парадигму). 

Так, на рис. 1 изображена последовательность вывода формулы 

водоворотной гравитации, где коэффициент 1/4πR2 - это вероятностное 

распределение по площади сферы экспоненциальной гравитации (водоворота), 

стоящей справа в формуле. 

Водоворотная гравитация более правильно описывает экспериментальные 

результаты. Уравнения Ньютона являются частным случаем водоворотной 

гравитации ∂ρСолнца /∂r, описывающим только гравитационное взаимодействие 

В уравнении Ньютона гравитационный наклон Н ,как и константа 4π, 

отвечающая за площадь сферы S, по которой размазывается (статистически 

равномерно распределяется по площади сферы ~ 1/4πR2) суммарный (плоский) 

водоворот, который вброшен в массу, поэтому масса в формулах Ньютона 

рассчитана не совсем корректно (сила - правильно, масса - нет). 
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Рис. 1. Последовательность вывода формул водоворотной гравитации 
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Рис. 2. Поясняющие рисунки для формул водоворотной гравитации 

 

На рис. 2 формулы водоворотной гравитации даны с поясняющими 

графиками, на которых виден разный угол наклона Н ,создаваемый 

водоворотами.  На рис. 2 заметно отличие гравитационного наклона Н , 

создаваемого Солнцем от наклона, создаваемого планетами и спутниками планет 

внутри их собственных водоворотов созданных планетами. Разные водовороты 

создают разные гравитационные наклоны Н , это различие и отображено в 

расширенных формулах гравитации (водоворотной гравитации).  

Формулы Ньютона - это экспериментальные формулы, полученные в ходе 

эксперимента, и они не открывают природу гравитации. Водоворотные формулы 
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гравитации выводят из представлений о гравитации как о сумме водоворотов и 

имеют физическую образность, подтверждённую экспериментально. 

Ранее формулы гравитации выводились тремя способами: 

1-й способ. . Из уравнений водоворота 
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2-й способ. Из третьего закона Кеплера 
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или 
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где 
СолнцаМ
EG   - промежуточная сквозная константа. Дальше уравнение 

(5) умножаем и делим на массу Земли, от этого соотношение не меняется. 
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Переносим в уравнении (6) массу Земли Земляm  в левую сторону, а радиус 

Земли в квадрате 2
Землиr  из левой части уравнения в правую, соотношение при 

этом не изменяется. 

 

зсззз mGМrm 23 ; 

2
2

з

зс
зЗз r

mМ
Grm  .        (7) 

 

Из уравнения (7) видно, что в левой части находится центробежная сила 

цбсF , а в правой части – гравитационная сила грF , где мительнаяцентрострегравитации FF  . 

 

гр
з

зс
зЗзцбс F

r
mМ

GrmF  2
2 ;       (8) 

 

зззЗзаяцентробежн amrmF  2 ;       (9) 

 

2
з

зс
гравитации r

mМ
GF  .        (10) 

 

3-й способ. Третий способ вывода уравнений гравитаций - это вывод 

гравитации как суммы плоских iS водоворотов, равномерно и статистически 

равновероятных распределённых внутри объема V=r3 исходя из закона 

сохранения количества движения. 

 

constrkrrrrSE
r

i

ii

вводоворотоiводоворота 







 





32322

0
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2

1

2

1 3
1

 .(11) 

 

Коэффициент пропорциональности k  опускаем (или вбрасываем в правую 

сторону в константу), так как нас интересует соотношение. Тогда уравнение (11) 

записываем как 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №2/2019 (февраль 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 15 

constrE  32 .        (12) 

 

Это получаем уравнение водоворота. Так как количество движения внутри 

разных сфер  S1 и S2 , по которым проводится интегрирование, одинаково 

вследствие одинаковой массы, то уравнение (12) можно записать в знакомом 

виде как  

 
2
2

3
2

2
1

3
1  rrE  .        (13) 

 

Далее следует вывод уравнений гравитации, как из уравнений водоворота 

(2) (рис. 5). 

Расширенные уравнения количества движения приведены на рис. 3. 

Уравнения количества движения с поясняющими графиками изображены на 

рис.4. На рис. 3 и 4 выделены зависимости для линейных L, плоскостных S и 

объемных V движений. 

Расширенные уравнения для гравитации (четвёртый способ вывода 

уравнений гравитации) выводятся из уравнения (11) с добавлением в формулу 

экспоненциальной функции распределения для водоворота как суммы 

экспоненциальных водоворотов.  
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Рис. 3. Расширенные законы сохранения количества движения 

 

 
Рис. 4. Законы количества движения с поясняющими рисунками 
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Рис. 5. Вывод закона гравитации 

 

В предыдущих работах показано, что уравнения Кеплера - это 

видоизмененный закон сохранения количества движения, созданный суммой 

плоских водоворотов. Уравнение (12) - это уравнение вращающегося объёма. 

Обосновывался переход на водоворотную гравитацию, как более полно 

описывающую гравитационные явления. На рис. 6 изображены основные 

графики водоворотной гравитации.  
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Рис. 6. Графики водоворотной гравитации 

 

В предыдущих работах обосновывался водоворотный гравитационный 

подход к описанию процессов в Солнечной системе через изменение плотности 

эфира рис. 7,8, как более полно описывающий не только солнечные 

гравитационное водоворотные явления, но и явления для спутников планет 

Солнечной системы. 
 

 
Рис. 7. Изменение плотности эфира 
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Рис. 8. Водоворотная гравитация 

 

Рассчитывали гравитацию протона как основного элемента, который 

образует гравитационный водоворот рис. 9, из которого состоит суммарная 

гравитация звезд, планет и спутников планет и т.д. 
 

 
Рис. 9. Гравитация протона 
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То, что уравнения гравитации рассчитывают, и выводят из уравнений 

водоворота, подтверждает связь и подобие этих явлений и правильность 

выбранного описательного направления для гравитационных явлений. 

Водоворотный подход расширяет наши представления о гравитации. 

Одним из важных следствий водоворотного подхода к описанию 

гравитации является то, что связи между временем и гравитацией можно 

представить в виде физических образов. Расширяется понимание времени во 

взаимозависимости с гравитацией и наше понимание самого времени как 

физического явления. На рис. 10 показан способ определения времени как 

физического процесса, зависящего от плотности среды (эфира), что косвенно 

подтверждает правильность водоворотной и эфирной теории гравитации и 

времени. 
 

 
Рис. 10. Природа времени 

 

Исследованы маятниковые и звуковые (открытые) часы. Во всех случаях 

наблюдалась зависимость времени от плотности среды, в которой происходили 

колебательные процессы. По принципу подобия колебательных процессов было 
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выдвинуто предположение, что световые часы также зависят от плотности 

эфирной среды, среды переноса (поляризации) световых квантов, как передача 

взаимодействия элементов эфира. Зависимость времени от плотности среды, в 

популярной форме для механических часов отображена на рис.11.  
 

 
Рис. 11. Зависимость времени от плотности среды для механических 

часов 

 

Зависимость соотношения времени от плотности среды формально 

записывается уравнениями (14,15):  
 

2

2

1

1



TT
 ,          (14) 

 

или 
 

2

2

1

1



NN
 ,         (15) 

 где T – время, ρ – плотность среды, N – количество колебаний в 

одинаковых интервалах.  
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Время это характеристика плотности среды, пространства, эфира 

отвечающая за протекание длительности физического процесса. Измеряется 

количеством колебаний (маятника, электромагнитных колебаний) в данной 

длительности процесса. С изменением плотности среды колебательные 

процессы в ней замедляются, время замедляется. 

Время, масса, длина измеряется через соотнесение с выбранным эталоном. 

Настоящая одновременность это когда события происходят одновременно 

по времени при равноудалённом расстоянии от места событий (лежащих на 

биссектрисе). Расширенная одновременность - это когда события происходят 

одновременно при равном количестве элементов эфира между ними. 

Ранее время определяли как соизмерение колебательных процессов. 

Предлагались различные физические опыты, моделирующие поведение времени 

в разных средах для школ и учебных заведений. Можно также предложить для 

школ и учебных заведений водную модель веса тела, в рамках эфирной теории 

облегчающую понимание этого процесса (рис.12). 

Можно предложить модель такого явления, как ускорение попытки 

физического представления, которого даже не предпринимались (были 

невозможны в рамках ранее существующей теории) рис.13. Ускорение 

представлено скоростью перекачки эфирной «жидкости» при формировании 

«горба» сопротивления, возникающего и увеличивающегося при ускорении 

вследствие сопротивления движению (любое тело сопротивляется ускорению 

движения). Чем больше ускорение, тем больше надо принимать усилий по 

перекачке эфирной «жидкости». 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №2/2019 (февраль 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 23 

 
Рис. 12. Водная модель веса тела 

 

 
Рис.13. Водная модель ускорения. 

 

Одним из интересных следствий эфирной водоворотной гравитации 

является изменение гравитационной постоянной G от плотности эфирной среды 

(G(ρ)=f(ρ)), как одно из следствий закона сохранения количества движения 

(закона сохранения энергии (водоворота)) представлен рис. 14. Гравитационная 
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постоянная G(ρ)=f(ρ) приобретает физический смысл и физическую образность, 

как угол наклона протонного водоворота (первообразующего элемента 

гравитации). Суммарный угол наклона гравитации равен сумме углов наклонов 

(его образующих).  

 

 
Рис. 14. Зависимость гравитационной постоянной G(ρ)=f(ρ) от плотности 

эфирной среды 

 

Гравитация - это притяжение (взаимодействие) двух сумм водоворотов 

(планет, масс) через изменение плотности эфира, создаваемое ими вокруг себя за 
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их (водоворотов). Изменение плотности эфира влияет на время - на скорость 

физических процессов проходящих в данной плотности эфира, что отвечает за 

связь гравитации и времени. 

Законы водоворотной гравитации - это законы сохранения количества 

движения для водоворотов солнца, планет (других масс) и сумм их образующих 

(законы Кеплера). 

Закон Ньютона для гравитации являются частным случаем водоворотной 

гравитации (для водоворота Солнца). По сути, закон всемирного тяготения - это 

закон сохранения количества энергии, суммы водоворотов его  образующих 

(∑Sводоворотов ), в зависимости от расстояния (для Солнца). Водовороты Солнца и 

других планет подобны. 

Сила любой теории в способности предсказывать (рассчитывать 

математически) явления которые до неё не были предсказаны. Так водоворотная 

теория гравитации рассчитывает точку неустойчивости (бифуркации) отличную 

от Ньютоновской теории для планет и спутников, вследствие разности углов 

наклона создаваемыми этими массами, что можно проверить экспериментально. 

За 300 лет с ньютоновских «Начал» человечество накопило достаточный 

багаж знаний, чтобы сделать новый шаг по расширению своих представлений о 

таком явлении, как гравитация и время. 

Изложенное представление о гравитации и времени излагалось в рамках 

классической физики, не нарушая принципы «бритвы Оккама» и не прибегая к 

многомерным (релятивистским) подходам. 
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АЛЛОТРОПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ УГЛЕРОДА И НАНОМАТЕРИАЛЫ 

 

Аннотация 

В данной работе нами были проведены лабораторные исследования по 

свойствам и возможные применения наноалмазов микроэлектронике. 

Ключевые слова: углерод, наноматериалы, применение 

 

ALLOTROPIC MODIFICATION OF CARBON NANOMATERIALS AND 

ANNOTATION 

 

In this work we have carried out laboratory tests on the properties and possible 

applications of nanodiamonds microelectronics.  

Keywords: carbon nanomaterials, the application of 

 

Хорошо известно, что углерод широко применяется в микро- и 

наноэлектронике. Например, у кремния применения связаны с его уникальными 

полупроводниковыми свойствами, то свойства углерода значительно более 

разнообразны. Углерод может проявлять не только полупроводниковые 

свойства, но быть диэлектриком,  проводником, сверхпроводником, 

ферромагнетиком и т.п. До недавнего времени были известны лишь такие 

аллотропные модификации углерода, как алмаз, графит и карбин электрические 

свойства которых отличались структурой кристаллической решетки и связями 

между атомами [1].  
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Рис. 1. Структура алмаза  

В алмазе каждый четырехвалентный атом углерода связан с другим атомом 

углерода ковалентной связью, т.е. находятся в sp3-гибридном состоянии.   

Развитие нанотехнологий стимулировало открытие ранее неизвестных 

аллотропных модификаций углерода. К ним относятся наноалмазы 

детонационного синтеза (НА). 

Кристаллит наноалмаза состоит из алмазного ядра (размер 1–10 нм), в 

котором атомы углерода находятся в sp3-гибридном состоянии, покрытого 

оболочкой луковичного углерода, в котором атомы углерода находятся в sp2-

гибридном состоянии. Между ними может находиться гибридный слой, в 

котором атомы углерода находятся как в состоянии sp3, так и в состоянияя sp2-

гибридизации [1]. Поверхность кристаллита покрыта различными 

функциональными группами (рис.2). Такой наноалмаз называют луковичным 

наноалмазом и его многие исследователи причисляют к одной из аллотропных 

модификаций углерода. 

                               
Рис 2. Атомы углерода находятся как в состоянии sp3, так и в состоянияя 

sp2-гибридизации 
 
Первые наноалмазы были синтезированы в конце 70-годах, а 

промышленное производство началось в конце 1980-х. В качестве исходного 

сырья используется углерод, входящий в состав взрывчатых веществ. Высокие 

http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1049
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давление и температура, необходимые для формирования структуры алмаза, 

достигаются в процессе взрыва [2]. На рис.3 изображен кристалл алмаза. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Схематическое изображение кристаллита алмаза 
 

Нами были проведены лабораторные исследования по свойствам 

наноалмазов и мы пришли к выводу о том, что малый размер частиц наноалмазы 

и их высокая твердость позволяют использовать их в качестве добавки в 

гальванические покрытия, смазочно-охлаждающие жидкости [3]. С другой 

стороны, большие перспективы наноалмазов связаны с созданием паст и 

суспензий для суперфинишной обработки различных материалов 

микроэлектроники [4]. Алмазные покрытия не только увеличивают срок службы, 

но и повышают радиационную стойкость материалов микроэлектронных 

приборов [3]. 
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ, СБОРУ ГАЗОВ И ИЗУЧЕНИЮ ИХ СВОЙСТВ 

 

Аннотация 

Демонстрационный химический эксперимент – специфический метод 

обучения химии. Он – источник приобретаемых учеником знаний, средство 

предупреждения ошибок и заблуждений учащихся, коррекции знаний, способ 

проверки истинности выдвигаемых учителем или учащимися гипотез, решения 

учебных проблем. Выступая как метод познания школьниками химических 

объектов, эксперимент в то же время служит неопровержимым 

доказательством объективности научных знаний, познаваемости мира 

веществ.  

Ключевые слова: 

газ, опыт, горение, эксперимент, получение 

 
Опыт 1. Получение кислорода разложением калий перманганата. Горение 

углерода в кислороде.  

Оборудование: лабораторный штатив, пробирки, пробка с газоотводной 

трубкой, кристаллизатор с водой, вата, стеклянная пластинка. Реактивы: 

кристаллический калий перманганат, древесный уголь. 

Ход эксперимента: 

Получение кислорода нагреванием калий перманганата. 

Сбор прибора. Прибор для получения газа состоит из пробирки и 

газоотводной трубки. Соберите прибор. Для этого плотно закройте пробирку 

студентка 2 курса СГСПУ 

студентка 2 курса СГСПУ 

mailto:mnsx@mail.ru
mailto:mnsx@mail.ru


Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №2/2019 (февраль 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 32 

пробкой с газоотводной трубкой, как бы вкручивая ее. Проверьте прибор на 

герметичность. В невысокую посуду налейте воды на половину ее объема. 

Конец газоотводной трубки опустите в воду и согрейте пробирку рукой. Если 

соединение пробирки, пробки и газоотводной трубки герметично, то за 

несколько секунд из трубки появятся пузырьки воздуха. 

Насыпьте в пробирку кристаллический порошок калий перманганата 

слоем в 1,5-2 см. Положите в верхнюю часть пробирки рыхлый комочек ваты 

для того, чтобы твердое вещества во время опыта, распыляясь, не летело 

вместе с кислородом. Вата не должна соприкасаться со всей массой калий 

перманганата, иначе при нагревании она вспыхнет. Закройте пробирку 

пробкой с согнутой на конце газоотводной трубкой и закрепите ее в штативе с 

помощью лапки. В кристаллизатор, наполовину заполненный водой, 

переверните пробирку с водой накрытую стеклянной пластинкой, согнутый 

конец газоотводной трубки подведите под пробирку и нагрейте пробирку с 

калий перманганатом. Когда пробирка заполнится кислородом, закройте ее и 

достаньте с воды. Конец газоотводной трубки вынимайте с воды, не прекращая 

нагревание. 

2КМnO4→K2MnO4 + MnO2 + O2 

Горение углерода в кислороде. 

Возьмите пинцетом кусочек древесного угля и раскалите его в пламени. 

Потом быстро внесите уголек в стакан с кислородом. 

С+ О2→СО2 

Наблюдайте горение уголька ярким пламенем. 

Опыт 2. Состав воздуха.  

Оборудование: стеклянный колокол, кристаллизатор, крышка от тигля или 

фарфоровая чашка, пробка, пробка со стеклянной трубкой, химический 

стакан, лучинка, стеклянная палочка, газоотводная трубка. 

Реактивы: вода, фосфор, известковая вода. 
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Стеклянный колокол размечают на шесть равных по объему частей. 

Делают это следующим образом: колокол закрывают резиновой пробкой и 

наполняют водой, объем которой измеряют переливанием ее в мерный 

цилиндр. Далее рассчитывают число миллилитров, равное 1/6 объема 

колокола. Например, объем колокола равен 2,4 л, значит, 1/6 его объема равна: 

2,4л:6 = 0,4 л. Теперь в колокол наливают найденное количество миллилитров 

воды, делая каждый раз пометку ее уровня при помощи воскового карандаша 

или наклеиванием цветных полосок бумаги, которые покрывают парафином. 

Подготовленный стеклянный колокол ставят в большой кристаллизатор, 

открывают резиновую пробку и приливают в кристаллизатор воды до первого 

деления. Колокол вынимают из воды и на ее поверхность опускают большую 

корковую пробку, на которую кладут крышку от тигля или фарфоровую 

чашечку с небольшим количеством фосфора. Фосфора надо брать столько, 

чтобы он соединился с кислородом, находящимся в объеме колокола, 

примерно 0,25 г на 1 л объема колокола. При очень большом количестве 

фосфора сразу выделяется слишком много теплоты; воздух сильно 

расширяется и часть его пробулькивает через воду. Для поджигания фосфора 

сильно накаляют конец стеклянной палочки, которым дотрагиваются до 

фосфора. Горло колокола быстро закрывают резиновой пробкой (закрыть 

плотно, чтобы не проходил воздух!). Колокол постепенно наполняется белым 

дымом – фосфор(V) оксидом, который затем растворяется в воде. Минут через 

10 – 15, когда рассеется белый дым и охладятся газы под колоколом, вода 

поднимется примерно на 1/5 объема колокола. 

Для исследования оставшихся газов в чашку наливают воды до ее уровня 

под колоколом, что необходимо для предотвращения затягивания при 

открывании пробки в сосуд окружающего воздуха. Далее на короткое время 

пробку вынимают, а содержимое исследуют горящей лучинкой, которая в нем 

гаснет. Для доказательства того, что оставшийся газ – азот, быстрым 

движением пробка заменяется другой со вставленной в нее газоотводной 

Ход эксперимента: 
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известковой воды. При подливании воды в кристаллизатор газы, находящиеся 

под колоколом, пробулькивают через известковую воду, но никакого 

помутнения не наблюдается. 

Опыт 3. Получение водорода. Горение водорода. 

Оборудование: пробирки, горелка, предметное стекло, тигельные щипцы. 

Реактивы: разбавленная сульфатная или хлоридная кислота, цинк. 

Ход эксперимента: 

В пробирку на ¼ ее объема наливают разбавленную кислоту и кладут 3-

4 кусочка цинка. Подождав до вытеснения из нее воздуха, получающийся 

водород поджигают. В оставшейся после реакции жидкости доказывают 

присутствие растворенного цинк сульфата или хлорида, что делают путем 

выпаривания капель раствора на стеклянной пластинке. 

При получении большого количества водорода для изучения его свойств 

применяют приборы, например, аппарат Киппа. 

Испытание водорода на чистоту. 

Перед поджиганием водорода у конца газоотводной трубки прибора, из 

которого его получают, или перед сбором его в цилиндр для демонстрации 

горения необходимо предварительно убедиться в его чистоте. В противном 

случае при проведении опыта может произойти сильный взрыв. 

Для испытания водорода на чистоту им наполняют пробирку путем 

вытеснения воздуха (держать вертикально вверх дном), которую вдали от 

прибора подносят к пламени горелки. Если слышится резкий взрыв, то это 

означает, что водород смешан с воздухом. В этом случае нельзя поджигать 

водород непосредственно у прибора, так как может произойти сильный взрыв. 

Необходимо повторно испытать водород на чистоту. 

Горение водорода. 

Получают и поджигают проверенный на чистоту водород, пламя направляют 

внутрь стакана. Наблюдают запотевание стенок стакана. 
 

трубкой, конец которой опускают в стакан с небольшим количеством 
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Аннотация 

В данной статье обсуждается эффективность солнечных 

воздухонагревателей, коэффициент полезного действия и их оптический 

полезный коэффициент, путем оптимизации конструкции плоских 

воздухонагревателей и изучения их рабочих параметров. 

Ключевые слова: 

Солнечные воздухонагреватели, поглотитель, энергия, солнечный свет, 

полезный рабочий коэффициент, теплообмен, теплоемкость, излучение. 
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Сегодня во всех странах мира вся промышленность стабильно развивается, 

поэтому растет спрос на тепловую энергию, что, в свою очередь, имеет большое 

значение для использования нетрадиционных источников. 

По мнению исследователей, энергопотребление к 2030 году ожидается на 

90%. Это может привести к чрезмерным выбросам CO2 и дальнейшему 

ухудшению состояния окружающей среды. [3] Для этой цели 40% топлива, 

предназначенного для потребления к 2030 году, должно быть покрыто за счет 

использования возобновляемых источников тепла, таких как солнечная, 

ветровая и сточная вода. Поэтому в настоящее время энергетическая система 

широко используется при внедрении альтернативных источников энергии. [1] 

Разработано множество рекомендаций о том, как использовать солнечную 

энергию, и один из способов повышения ее эффективности заключается в 

следующем. Эффективность солнечных коллекторов рассчитывается по 

следующей формуле. 

                                     𝜼𝒌 =
𝑸𝒌

𝑸𝒌▪𝑨
                                                          (1) 

Здесь: QK - тепловая мощность коллектора, Вт/час; Солнечная энергия, в 

основе которой солнечные воздухонагреватели площадью 1 м2; Площадь 

поверхности поглотителя солнечных воздухонагревателей, м2. Значение Qk, 

расход теплоносителя, м3/с;  его удельная теплоемкость, Cp, Вт, час/(кг 0C)  и 

разность температур теплоносителя: 

                                         𝑸𝒌 = 𝒎𝒄𝒑(𝑻𝟐 − 𝑻𝟏)                                             (2) 

Оптимальный коэффициент полезного действия солнечного коллектора и 

коэффициент тепловых потерь Kk можно записать следующим образом: 

                                𝛈𝐤 = 𝛈𝟎− 𝐊𝐤(𝑻𝟏 − 𝑻𝒕)/ 𝐈𝐤                                 (3) 

Здесь: Ik - интенсивность потока солнечной энергии на поверхности 

солнечных воздухонагревателей; Вт/м2, КК - Коэффициент тепловых потерь 

(Вт/м2 0C) Tt - Температура наружного воздуха  0C. 

Вышеупомянутые формулы дают мгновенное значение коэффициента 

полезности, которое можно рассматривать как среднее для данного часа дня. 
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Однако интенсивность потока солнечной энергии колеблется от нуля до 

максимума в течение дня. Как видите, средний коэффициент полезного труда 

меньше максимального значения. 

Здесь возникает вопрос: о значении полезного теплового коэффициента 

солнечных воздухонагревателей? Факторы, которые могут оказать существенное 

влияние на полезный коэффициент плоских солнечных обогревателей: 

1. Метеорологические величины - интенсивность солнечной энергии Ik и 

наружная температура  Tt °C. 

2. Конструктивные характеристики солнечных воздухонагревателей и 

поглощающих свет свойств поверхности, толщина материала, коэффициент 

теплоотдачи и толщина теплоизоляции, шаг трубы, слой стекла и 

проницаемость. 

3. Солнечные нагреватели - это рабочие температуры теплоносителя и его 

температура на солнце, когда речь идет о нагревателях. 

При сравнении с различными материалами, используемыми при 

подготовке абсорбера (медь, алюминий, сталь, пластик), было обнаружено, что 

при увеличении толщины списка коэффициент эффективности коллектора 

увеличивается. [2] 

Когда интенсивность солнечной энергии увеличивается от 100 Вт / м2 до 

400 Вт/м2, КПД коллекторов возрастает с 32% до 59%, температура наружного 

воздуха повышается с 10 °С до 40 °С. Оптимальный полезный коэффициент 

колеблется от 41% до 55%. Одним из факторов, влияющих на полезный 

коэффициент обогрева воздухонагревателей, является температура 

теплопередачи коллектора. Когда теплоноситель увеличивается, полезный 

рабочий коэффициент солнечного воздушного нагревателя увеличивается до 

определенного значения и затем остается неизменным. Рекомендуется 

использовать селективный поглотитель покрытия, который используется для 

эффективности теплопередачи солнечного нагревателя с соотношением 

теплового удара αc и излучения ƐT. 
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Выводы: Изучая и оптимизируя рабочие параметры солнечного 

воздухонагревателя, необходимо повысить эффективность работы устройства и 

провести эксперименты. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено оборудование для поения крупного рогатого 

скота , в данном случае, это  автопоилки ,применяемые для поения коров на 

фермах  и их технология применения. Включены в этой статье и условия к 

требованиям автопоилок, также  рассмотрены виды автопоилок. 
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Актуальная проблема на сегодняшний день  это совершенствование 

средств механического поения за счет автоматизации животноводства от 

допустимости, количества и качества выпаиваемой воды во многом зависит 

физиологическая деятельность их организма и продукции растениеводства. 

Без этого инвентаря не обойтись ни одному фермеру, занимающемуся 

животноводством. Поилки для КРС устанавливаются, чтобы животные могли 

получить достаточное количество воды. Правильный водный баланс влияет 

на качество и количество получаемой продукции. Вода необходима для 

усвоения и переваривания кормов. Ее нехватка влияет на пищеварение, 

замедляет всасывание в кровь питательных веществ, поэтому желательно 

приобретение готовых конструкции либо самостоятельное их изготовление. 
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Ведра и корыта постепенно уходят из обихода, так как они не соответствуют 

санитарным нормам.  

При автоматизации вода поступает к  коровам без перебоев и всегда 

доступна им в нужном количестве. Вода, поступающая в  поилки, имеет 

температуру примерно равной температуре коровника. Вода автопоилок чище 

воды, находящихся в поильных баках. Благодаря переходу коров с ручного 

поения на автоматизированный удой молока повышается на 14-19% 

Температурный режим воды в зимнее время должен достигать у взрослых 

коров 14-16°С, у телят 18-20°С. Подача воды осуществляется на фермах из 

общего водопровода на производственные и хозяйственные нужды. 

Распределение воды по объектам потребления идет по локальным водопроводам 

согласно потребности. 

Высокопродуктивной корове в летний период необходимо потреблять 

воды до 80 л в день. Молочная корова нуждается в воде с расчетом на 1л молока 

4-5 л  и это значит, что корова должна иметь постоянный доступ к воде. 

Для улучшения взаимодействия животного с автопоилкой  оператор 

применяет соответствующие приемы (транспортировку, чистку, подогрев), 

создавая комфортные условия для КРС в пределах экономически, 

физиологически и технологически оправданного водопотребления и затрат 

определенного времени. 

Коровы на фермах обеспечиваются водой с помощью системы 

автоматического поения: водолазные устройства, поилки из которых животные 

пьют воду, внутренняя сеть с водопроводной арматурой. Учитываемые 

требования к воде для КРС: индивидуальный объем потребляемой жидкости 

животного, качество воды подаваемой для поения животного, возраст коров и 

быков и обязательно температура жидкости. 

Индивидуальные автопоилки. Их задача обеспечить коров водой при 

привязном содержании. В основном, поилки изготавливаются своими руками. 

Также такие поилки могут быть в использовании  животных, содержащихся на 

привязи на разных уровнях. 
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Групповые поилки. Их задача: обеспечить коров водой при беспривязном 

содержании. Само оборудование может быть стационарным или передвижным, 

и используются они во время выпаса животных. 

Технологическое оборудование для поилки животных отличается 

простотой и функциональностью в использовании. Любая поилка состоит из 

ковша куда набирается вода, механического устройства и системы подачи воды. 

В большинстве своем на фермах применяются пластиковые автопоилки. 

Они более практичны, чем чугунные и металлические, выдерживают 

температуру от +1°С до +50 °С и имеют высокие показатели надежности. Также 

поилки для КРС изготавливаются из нержавеющей  стали, изделия представляют 

собой небольшие листочки, к  которым подключена труба водопровода. Поилки 

в основном имеют компактные размеры и  абсолютно не мешают подключать 

дополнительные устройства. 

Требования к автопоилкам: ёмкости для воды располагаются  неподалеку 

от резервуаров с кормом; Поилку следует располагать так, чтобы ее верхний край 

возвышался над полом более чем на 8 см. Ширина поилки должна быть больше 

морды коровы, чтобы та смогла свободно проходила в чашу. Дистанция от 

коровы до емкости с водой не должна превышать 10-16 см. Глубину поилка 

должна иметь 20-25см, потому что пить со дна такого сосуда неудобно. Очень 

важно чтобы между резервуаром и животным не было препятствий так как это 

будет стрессом для коровы и она в свою очередь может давать некачественное 

молоко. 

Автопоилка ПА-1 и АП-1 применяют для поения КРС на фермах 

привязного содержания. Состоят они из поильной части емкости, корпуса и 

клапанного механизма пружинного типа. Поилка АП-1 и ПА-1 отличаются друг 

от друга  тем, что у первой все детали, кроме седла, клапана и арматизатора, 

изготовлены из пластмассы. 

Автопоилка АГК-4а является групповой автопоилкой клапанно-

пластмассового типа: состоит из стиропора, обклеенного асбестоцементой 

тканью. Это позволило получить 2 камеры: в верхней камере создается 
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положительная температура, что предотвращает замерзание воды в водопое. 

Автопоилка менее металлоемка и более экономична в эксплуатации. 

Поступление чистой воды вместе с витаминами и минеральными 

комплексами в поилки для крупного рогатого скота — это неотъемлемая часть 

в животноводстве для продуктивности. Выбор конструкции будет зависеть 

от численности голов, их потребностей. Бесперебойную подачу воды можно 

сделать самостоятельно, выбрав для поилок подходящий материал, сделав 

их из пластика, металла, кирпича, дерева, все будет зависеть от возможностей 

фермера. 
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Аннотация 

В статье рассматривается деятельность судебных и внесудебных органов 
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Для того, чтобы понять механизм репрессивных действий советского 

государства, необходимо четко разобраться в структуре правоохранительных 

органов того периода и особенностях судебной системы СССР конца 20-х – 

середины 30-х годов прошлого века. Прежде всего, органы, ответственные за 

принятие решений по делам репрессированных, можно вполне определенно 

разделить на две группы: судебные и внесудебные, то есть обладающие правом 

внесудебных репрессий. 

Для прояснения этого вопроса полезно обратиться к «Закону о 

реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года, и 

конкретно к статье 2. 

«Настоящий закон в части порядка реабилитации распространяется: на 

лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

репрессированных советскими судебными и административными органами, 
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действовавшими за пределами СССР, либо военными трибуналами, либо 

центральными судами Союза ССР и внесудебными органами (Верховным Судом 

СССР,  Коллегией ОГПУ СССР, Особым совещанием при НКВД-МГБ-МВД 

СССР, Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР по следственным делам)» [5].   

По этому закону  судебным органам можно отнести центральные суды 

СССР и  суды союзных и автономных республик, краев и областей, городские, 

районные  и линейные суды, а также военные трибуналы. Структура органов, 

обладающих правом внесудебных репрессий, гораздо более обширна и включает 

в себя сам Верховный суд СССР, Военную Коллегию Верховного Суда 

Советского Союза, Особое совещание при НКВД СССР, «тройки» при НКВД 

СССР и остальных союзных республик, краев и областей,  «двойки» – Коллегию 

НКВД СССР и Прокуратуры СССР.  

 На структуре Народного Комиссариата Внутренних дел и его 

предшественника Объединенного Главного Политического Управления СССР, и 

внесудебных органов, «выросших» из него, стоит остановиться подробнее. 

В конце 20-х его полномочия ОГПУ были расширены постановлениями 

ВЦИК СССР – у Объединенного Главного Политического Управления  

появилось право внесудебной репрессии. Тогда же было образовано  Особое 

совещание ОГПУ СССР.  

Увеличивалось и число отделов ОГПУ, в сентябре 1930 г. создан Особый 

отдел, который занимался государственной безопасностью в Красной Армии, 

шпионажем, в 1931 года – секретный политический отдел (работа среди бывших 

членов партий (эсеров и т.д.). Всего было создано 8 отделов, в них образованы 

«тройки» с правом внесудебной репрессии [2, с. 149]. 

 Особое совещание при НКВД состояло из: заместителя НКВД, 

уполномоченного НКВД по РСФСР, начальника ГУРКМ, прокурора СССР и его 

заместителя. Особое совещание рассматривало дела заочно.  

В 1934 году система органов госбезопасности претерпела очередную 

реорганизацию. Постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 года «Об 

организации НКВД СССР» на базе ОГПУ образован общесоюзный Народный 
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комиссариат внутренних дел. Структура его первоначально почти не  отличалась 

от бывшего ОГПУ и НКВД по Конституции 1924 г. был республиканским 

органом [1, с.112].  

НКВД СССР состоял: из Главного управления государственной 

безопасности (ГУГБ); Главного управления рабоче-крестьянской милиции 

(ГУРКМ); Главного управления пограничной и внутренней охраны; Главного 

управления пожарной охраны; Главного управления исправительно-трудовых 

лагерей (ГУЛАГ); Административно-хозяйственного управления; Финансового 

отдела; Отдела актов гражданского состояния; Секретариата и аппарата 

Особоуполномоченного [1, с.112].  

5 ноября 1934 года при наркоме внутренних дел СССР было организовано 

Особое совещание. В состав ГУГБ НКВД СССР вошли основные оперативные 

подразделения бывшего ОГПУ. 

Произошедшие в 1934 году структурные изменения в ОГПУ—НКВД 

СССР затронули и периферию. Полномочные представительства ОГПУ СССР в 

республиках, краях и областях переименовали в народные комиссариаты 

союзных республик (НКВД) и региональные управления наркомата внутренних 

дел (УНКВД), а оперативные подразделения, аналогичные Центральному 

аппарату ГУГБ НКВД, объединили на местах в управления государственной 

безопасности (УГБ) при НКВД–УНКВД республик, краев и областей [1, с.113]. 

Дальнейшее развитие репрессивных органов и законодательства 

непосредственно связано с убийством С. М. Кирова. Уже в тот же день, 1 декабря 

1934 года ЦИК и СНК принимают постановление «О внесении изменений в 

действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик». Оно 

гласит: 

«Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные 

кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о 

террористических организациях и террористических актах против работников 

советской власти: 

1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней 
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2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до 

рассмотрения дела в суде 

3. Дела слушать без участия сторон 

4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о 

помиловании, не допускать 

5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно 

по вынесении приговора» [4].  

30 марта 1935 года был издан закон о «Наказании членов семей             

изменников Родины» (все ближайшие родственники изменников Родины             

должны были быть высланы в отдалённые районы страны, даже если они             

никакого отношения к совершенному преступлению не имели). Для ужесточения 

наказания семей изменников Родины, 7 апреля 1935  года был издан указ, 

разрешающий привлекать к уголовной ответственности детей старше 12 лет. Так 

же на них могли распространяться все виды уголовной ответственности, вплоть 

до смертной казни [3, с.204]. 

27 мая 1935 года по приказу НКВД СССР в НКВД республик, краёв и             

областей Союза Советских Социалистических Республик были образованы             

тройки НКВД – УНКВД, на которые распространялись все права Особого             

Совещания. В состав троек входили: начальник УНКВД, начальник отдела             

милиции и прокурор области. В полномочия тройки входило вынесение, 

рассмотрение и вынесение  приговора без ведома суда.  

30 июня 1937 года наряду с уже действующими внесудебными органами             

были созданы республиканские, краевые и областные тройки. Главной             

задачей этих троек было рассмотрение дел по части «бывших людей»:             

бывших кулаков, членов антисоветских партии, бывших белогвардейцев, 

жандармов и  чиновников царской России. В состав республиканской «тройки» 

входили: секретарь обкома ВКП(б), прокурор области и начальник управления 

НКВД [3, с.211]. 
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И, наконец, в дополнении к этому, 4 августа 1937 года были             введены 

двойки, в составе которых был прокурор СССР и народный комиссар  

внутренних дел Советского Союза. 

Таким образом, мы видим, что репрессивная политика того периода в 

нашем государстве опиралась на разветвленный и многочисленный аппарат 

судебных и внесудебных органов, а так же многочисленные государственные 

акты, законодательно закрепляющие право репрессивной деятельности.  
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Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 

2013г. статьей 19 была установлена обязанность экономических субъектов по 

организации и осуществлению внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной деятельности.  
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На данный момент организации, подлежащие обязательному аудиту, 

должны создавать и реализовывать систему внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета, а также организовать внутренний контроль составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, исключая случаи, когда руководитель 

принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя [5]. 

Законом №402-ФЗ не были установлены способы и формы проведения 

внутреннего контроля, однако, была заявлена ключевая цель – формирование 

систематизированной информации об объектах в соответствии с 

установленными требованиями, и составление на ее основе достоверной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Также в законодательной базе организация системы внутреннего контроля 

обязательна в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом. Такие экономические субъекты принимают соответствующие 

внутренние организационные меры, назначают ответственных должностных лиц 

и фиксируют установленный перечень информацию. Отметим, что данные 

требования применимы к кредитным организациям, профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг и т.п. Для организаций, оказывающих 

посреднические услуги по сделкам купли-продажи недвижимости, ломбардов и 

т.д. правила внутреннего контроля утверждены Постановлением Правительства 

РФ от 30.06.2012 №667 (ред. от 11.09.2018). 

Таким образом, нормативных документов помимо закона №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» по организации внутреннего контроля на предприятиях в 

отношении совершенных фактов хозяйственной деятельности в 

законодательстве не представлено. 

В конце 2013г. Минфин дает разъяснения в виде Информации Минфина 

России №ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения 
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бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Данный документ содержит рекомендации по организации и осуществлению 

экономическим субъектом внутреннего контроля. 

Сразу обратим внимание, на факт обязательности исполнения таких 

рекомендаций. Минфин России, давая разъяснения применению документов, 

обобщающих практику применения законодательства о бухгалтерском учете, в 

частности в Презентации т 26.11.2014 «Система регулирующих актов в сфере 

бухгалтерского учета», отмечает что подобные документы, не являясь 

нормативными правовыми актами, «имеют исключительно информационный 

характер», и сообщают о возможности применения иных норм законодательства, 

отличающихся от трактовки данных документов [7]. 

Однако, Информация Минфина России №ПЗ-11/2013 интересна своим 

содержанием, поскольку дает определение понятия внутреннего контроля, 

перечисляется его элементы, предлагает перечень процедур внутреннего 

контроля, а также процесс документирования и порядок организации 

внутреннего контроля. В приложении к Информации представлены порядок и 

система оценка внутреннего контроля [3]. 

Итак, в данном документе Минфин определяет внутренний контроль, как 

«процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что 

экономический субъект обеспечивает: эффективность и результативность своей 

деятельности, достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и 

иной отчетности; соблюдение применимого законодательства, в том числе при 

совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета». 

Внутренний контроль представляется как довольно широкое понятие, 

включенное в весь комплекс управленческой деятельности, позволяющий 

оценить любое управленческое решение [3]. 

В Информации перечисляются элементы внутреннего контроля, такие как 

контрольная среда; оценка рисков; процедуры внутреннего контроля; 

информация и коммуникация; оценка внутреннего контроля. Данные элементы 

мы также находим в МСА 400 «Оценка рисков и внутренний контроль», т.е. 
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описываемые элементы подразумевают довольно широкое понятие внутреннего 

контроля, характерное для аудиторской деятельности и переносят его в 

деятельность всех субъектов экономических отношений [1]. 

Минфин предлагает перечень процедур внутреннего контроля: 

документальное оформление, подтверждение соответствия между объектами 

или их соответствия установленным требованиям, санкционирование сделок и 

операций, сверка данных, разграничение полномочий и ротация обязанностей, 

процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, надзор, 

компьютерная обработка информации. 

Документом предусмотрено документирование и порядок организации 

внутреннего контроля, а в приложении к Информации представлены порядок и 

система оценка внутреннего контроля. 

Таким образом, изучив представленную информацию, можно отметить, что 

Информация Минфина России создана на основе системы COSO. Это система, 

основанная несколькими международными организациями Американским 

институтом дипломированных общественных бухгалтеров, Институтом 

внутренних аудиторов, Международной ассоциацией финансовых 

руководителей и т.п., то есть при организации учета организации всё больше 

ориентируются на международные стандарты учета. Также анализируя документ 

можно прийти к выводу, что внутренний контроль соблюдения 

законодательства, заключающийся в контроле соблюдения нормативно-

правовых актов нельзя рассматривать отдельно от контроля ведения 

бухгалтерского учета экономического субъекта, так как практически все 

хозяйственные операции находят в нем свое отражение. 

Также контроль выполняет аналитическую функцию управления, позволяет 

выявить результат исполнения управленческих решений и допущенные 

отклонения от них, а также определить дальнейшую тактику и стратегию 

управления, пути устранения нарушений. 

При анализе документа обращает на себя внимание отсутствие контроля 

достижения финансовых и операционных показателей, сохранности активов, 
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соблюдения законодательства при совершении фактов хозяйственной жизни, 

ведения бухгалтерского учета, которые мы видим в международных стандартах, 

и которые могли бы дать управляющему аппарату уверенность в обеспечении 

эффективности и результативности деятельности. 

В августе 2016г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 №240-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 

Федерации», который дает уточнение определения внутреннего контроля как 

«совокупность организационной структуры, методик и процедур», которые 

организация «утверждает для упорядоченного и эффективного ведения 

финансово-хозяйственной деятельности (в том числе достижения финансовых и 

операционных показателей, сохранности активов)». Целью такого контроля 

является ликвидация и предупреждение ошибок и искажения информации при 

исчислении налогов и т.п., полноты и своевременности их уплаты, а также 

оперативного предоставления налоговой и иной отчетности организации [6]. 

В формулировках кодекса обращает на себя внимание ориентация на 

исполнение налогового законодательства и своевременного и полного расчета с 

бюджетом. 

Далее в целях исполнения пункта 7 ст. 105.26 НК РФ, регламентирующего 

соответствие системы внутреннего контроля организации установленным 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов, с 16.10.2017г. вступил в силу Приказ ФНС 

России от 16.06.2017 №ММВ-7-15/509@ «Об утверждении Требований к 

организации системы внутреннего контроля», который содержит Требования к 

организации системы внутреннего контроля [2]. Какие изменения в системе 

внутреннего контроля несет этот документ? 

Отметим, что в сравнении с Информацией №ПЗ-11/2013 изменяется 

характер документа от рекомендаций к требованиям, что подразумевает 

обязательность исполнения, которая регулируется НК и КоАП РФ.  

По-прежнему обращает на себя внимание целенаправленность документа 

на внутренний контроль как регулятор исполнения налогового законодательства. 
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Говоря о содержании документа, отметим, что согласно Требованиям, 

система внутреннего контроля организации должна обеспечивать: 

последовательное и результативное ведение финансово-хозяйственной 

деятельности организации; точность исчисления (удержания), полноту и 

своевременность уплаты (перечисления) налоговых и других обязательных 

платежей; надежность, полноту и своевременность отражения результатов 

финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерской (финансовой), 

налоговой и иной отчетности, а также учета таких результатов при исчислении 

(удержании) налогов, сборов, страховых взносов, полноты и своевременности их 

уплаты (перечисления); следование законодательным нормам РФ в 

хозяйственной деятельности, сделках, операциях; отслеживание результатов 

контрольных процедур для оперативного исправления ошибок и искажений 

отчетности [4]. 

Также в документе дается развернутая характеристика элементов 

внутреннего контроля, каждому из которых посвящен раздел, также каждому из 

элементов предлагается форма раскрытия информации о проводимых  

процедурах.  

Обращает на себя внимание, что процедуре выявления и анализа и оценки 

рисков, уделено пристальное внимание. В Требованиях подробно 

рассматриваются такие вопросы, как система управления рисками организации, 

выявление организацией рисков, оценка организацией рисков, раскрытие 

организацией информации о рисках организации, представление организацией 

информации о рисках организации. Главной целью системы управления рисками 

в системе внутреннего контроля организации заявлено обеспечение выявления и 

оценки наличия или вероятности возникновения обстоятельств, которые могут 

привести к искажению информации в бухгалтерской (финансовой), налоговой и 

иной отчетности, неправильному исчислению (удержанию), неуплате 

(неперечислению) налогов, сборов, страховых взносов и несвоевременному 

представлению (непредставлению) отчетности в налоговый орган. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=279362&dst=100031&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=279362&dst=100044&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=279362&dst=100068&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=279362&dst=100085&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=279362&dst=100085&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=279362&dst=100125&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=279362&dst=100125&fld=134
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Таким образом, появление новых требований законодательства в 

отношении внутреннего контроля в организации связано, прежде всего, с 

реализацией законодательной нормы о налоговом контроле в форме налогового 

мониторинга. Эти требования получили своё разъяснение в виде требований, 

которые являются обязательными к исполнению. Отметим, что в новом 

документе расширилось понимание внутреннего контроля в организации и 

включен контроль достижения финансовых и операционных показателей, 

сохранности активов, соблюдения законодательства при совершении фактов 

хозяйственной жизни, что еще больше приближает нас к международным 

стандартам, но в тоже время акцент смещается на налоговое законодательство, 

неисполнение которого влечет соответствующее наказание. 
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предупреждения дорожно-транспортных происшествий; снижение тяжести 

последствий дорожно-транспортных происшествий. 

  

Ключевые слова: государственная политика, законодательство, 

обеспечение безопасности дорожного движения, совершенствование 

государственной политики. 

 

Формирование государственной политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях, исходит из современного развития государства и 

общества, и основываться на следующих общих методах:  

 формирование комплекса правовых норм в области дорожного 

движения и обеспечения его безопасности с учетом предстоящего вступления 

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию; 

 направленность государства на международно-правовые нормы в 

области дорожного движения и обеспечения его безопасности, исходя из 

существующих этапов международной интеграции политически независимых 

государств; 

 стандартизация законодательства в изучаемой области с 

международными актами и, прежде всего, интеграция национального 

законодательства о безопасности дорожного движения в европейскую правовую 

систему; 

 совершенствование законодательных основ в области дорожного 

движения и обеспечения его безопасности с учетом ключевых направлений 

программ; 

 взаимосвязь системы правовой организации дорожного движения и 

обеспечения его безопасности с важными направлениями государственной 

политики и программами  в области здравоохранения, образования, сельского 

хозяйства и  транспорта; 
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 преобразование системы государственного управления в области 

дорожного движения и обеспечения его безопасности на основах 

конституционных принципов федеративного устройства государства [1]. 

Направления государственной политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения: 

 установления полномочий и ответственности государственных, 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов государства; 

 решение вопроса о повышении правового статуса ГИБДД МВД в 

системе управления обеспечения безопасности дорожного движения; 

 организации работы по унификации государственных функций и 

услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти в 

области обеспечения безопасности дорожного движения посредством 

разработки соответствующих нормативных документов; 

 координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, юридических и 

физических лиц в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий 

и снижения тяжести их последствий; 

 совершенствование ведомственных антикоррупционных программ 

для МВД, Минтранса, МЧС, а также обеспечения экспертизы нормативных 

правовых актов (их проектов), разрабатываемых органами исполнительной 

власти, осуществляющими полномочия в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, на коррупциогенность. 

При формировании государственной политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения необходимо опираться на принципы, 

которые созданы как на основе общепризнанных правовых принципов и 

подходов, используемых при развитии государственной политики, так и с учетом 

специфики общественных отношений в сфере обеспечения безопасности 
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дорожного движения. Ниже представим более подробно каждый из этих 

принципов [2]. 

Принцип законности  

 это принятие нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности дорожного движения в первую очередь федеральных законов, 

которые должны реализовываться в соответствии с требованиями Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, общепризнанными нормами 

международного права, с соблюдением правовой процедуры. 

Принцип системности  

 означает формирование законодательных методов в области 

обеспечения безопасности дорожного движения направленных на обеспечение 

правового регулирования. В основе комплексное решение проблем в области 

безопасности дорожного движения, работа согласованности всей системы 

нормативных правовых актов, устранение правовых недостатков. 

Принцип своевременности   

 отражение потребностей в правовом регулировании действующих 

общественных отношений. Нормативно-правовые документы в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, должны приниматься и 

совершенствоваться, когда их исполнение дает наилучший результат. 

Принцип этапности  

 необходимость поэтапного создания и введения в реализацию 

правовых норм, разработка новых правовых механизмов  в обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

Принцип коррупционной «стойкости» государства 

 проведение административной реформы и необходимость проверок 

нормативных правовых актов на коррупциогенность на основании экспертных 

методик по  устранению коррупциогенных факторов. 

Исходя из системы элементов дорожного движения «водитель, 

автомобиль, дорога, среда» следует, что государственное регулирование и 
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государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного 

движения основываются на мерах:  

1. Применяемых в отношении водителей транспортных средств и 

пассажиров, пешеходов: 

 совершенствования уровня подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации водителей; 

 ужесточение контроля над режимами работы и отдыха водителей, 

создания условий для проведения мероприятий по психофизиологическому 

состоянию; 

 изменение поведения участников дорожного движения с целью 

безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения; 

 повышение защищённости от дорожно-транспортных происшествий 

и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде 

всего детей и пешеходов; 

 совершенствования работы с участниками дорожного движения, 

нарушающими правила дорожного движения [3], [4]. 

2. Принимаемых в отношении транспортных средств: 

 совершенствование технологий в транспортных средствах и 

улучшение их технического состояния; 

 совершенствование организационно-правовых механизмов допуска 

транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении; 

 разработка программ по обновлению парка транспортных средств, 

приобретение гражданами и организациями транспортных средств с 

совершенствующими технологическими показателями [3], [4]. 

3. Принимаемых в отношении дорожной инфраструктуры: 

 совершенствования строительства, реконструкции, ремонта и 

содержания дорожного полотна; 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №2/2019 (февраль 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 65 

 совершенствование улично-дорожной сети по условиям 

безопасности дорожного движения, включая развитие организации дорожного 

движения;  

 проведения работ по устранению опасных участков дорог, а также 

обеспечение информированности водителей и пешеходов об опасных условиях 

дорожного движения [3], [4]. 

4. Принимаемых в отношении формирования государственной 

политики управления обеспечения безопасности дорожного движения: 

 осуществления регулирования деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

области дорожного движения и его безопасности; 

 разработка всесторонних научно-технических исследований в 

области дорожного движения и обеспечения его безопасности; 

 развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий; 

 совершенствование системы управления безопасностью дорожного 

движения [3], [4]. 

Таким образом, совершенствование направлений, методов и программ 

государственной политики в обеспечении и повышении безопасности дорожного 

движения, оказывают положительное влияние на уровень и качество жизни 

населения, их социальную защищенность и экономическую безопасность. 
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Аннотация 

Рост экономических показателей промышленных предприятий, да и страны 

в целом, в значительной мере зависит от того, насколько эффективно 

используются капиталовложения. Поэтому особую актуальность на сегодняшний 

день приобретает вопрос эффективного управления инвестиционным 

потенциалом предприятия. Разрешение данного вопроса возможно только при 

наличии слаженного механизма управления инвестиционной деятельностью 

предприятия. В статье автором описан инвестиционный процесс, его стадии и 

влияющие факторы, проведен анализ экономической категории «инвестиционный 
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Abstract 

The growth of economic performance of industrial enterprises and the country 

depends to a large extent on how well the investments are used. Therefore, the issue of 

effective management of the investment potential of the enterprise is of particular 

relevance today. The solution to this issue is possible only if there is a well-coordinated 

mechanism for managing the investment activities of the enterprise. In the article the 

author describes investment process, its stages and influencing factors, also there is 

performed the analysis of economic category "investment potential of the enterprise" 

and given the characteristic to the main components of investment potential. 
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Введение 

Из-за сложившегося в России за последние тридцать лет социально-

экономического положения, связанного с реализацией политики либерализации 
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и переходом от советского типа плановой экономики к рыночному типу, одним 

из главных вопросов, определяющих существование частных предприятий, 

становится проблема привлечения инвестиций. На современном этапе развития 

российская экономика испытывает серьезный дефицит инвестиционных и 

кредитных ресурсов, вследствие чего, с одной стороны, обостряется 

конкуренция за источники финансирования, с другой, ужесточаются требования, 

предъявляемые инвесторами к инвестиционным проектам и к участникам их 

реализации. 

Инвесторы перед тем, как принимать решение о том, в какой проект 

предприятию рентабельно инвестировать свой капитал, для начала оценивают и 

анализируют показатель инвестиционной привлекательности предприятия, 

составляющими которой являются следующие экономические категории: 

«инвестиционный риск» и «инвестиционный потенциал». 

Под инвестиционным риском обычно подразумевают учитываемую 

величину вероятности частичной или полной потери вложенных финансовых 

ресурсов, которая может быть вызвана различными причинами и факторами, 

начиная от неэффективной реализации управленческой деятельности 

предприятия и заканчивая политэкономическими факторами (изменение 

процентной ставки центральным банком страны, смена государственной власти, 

война, финансовый кризис, рост инфляции и т.д.). 

Инвестиционный потенциал есть показатель совокупности объективных 

предпосылок и условий, необходимых инвесторам для долгосрочных вложений 

собственных средств в предприятие, организацию, регион, страну в целом. При 

принятии инвестиционного решения вкладчику необходимо акцентировать 

внимание на анализе обеих категорий. 

 

Инвестиционный процесс и его основные характеристики 

Под инвестиционным процессом обычно подразумевают хронологию 

действий, этапов, операций и процедур по ведению инвестиционной 
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деятельности. На ход течения инвестиционного процесса влияет объект 

инвестирования и характер инвестиций (реальные и финансовые).  

Инвестиционная деятельность согласно отечественному законодательству 

представляет собой «размещение капитала (инвестиций) в экономику страны и 

осуществление практических действий в целях извлечения прибыли и (или) 

достижения иного благотворного эффекта» [1]. 

Если описывать сущность и структуру инвестиционной деятельности при 

условиях рыночной экономики, то она есть деятельность, осуществляемая 

хозяйствующими субъектами в целях получения дохода, которая состоит из двух 

взаимосвязанных частей: субъектов и объектов инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности: российские и иностранные 

инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов вложений [1]. 

Инвесторы – лица, осуществляющие капиталовложения собственных и 

(или) заемных средств. «Это могут быть как физические лица, так и юридические 

(частные организации, предприятия, объединения и другие юридические лица, 

наделенные необходимыми для этого правами, регламентированными в их 

уставах), а также правительство страны, правительства субъектов Российской 

Федерации и иностранные субъекты предпринимательской деятельности 

(зарубежные частные компании, международные организации, государства в 

лице органов, уполномоченных их правительствами)» [1]. Так как инвесторы 

являются прямыми вкладчиками собственного, заемного капитала (финансовых 

и других средств), то, соответственно, они же и являются покупателями, 

потребителями (пользователями) объекта инвестиционной деятельности. 

В качестве заказчиков могут выступать инвесторы, а также 

уполномоченные ими физические, юридические лица, которые осуществляют 

реализацию инвестиционных проектов. Заказчик, который не является 

инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения 

капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые 

установлены договором или государственным контрактом. Подрядчиками могут 

быть физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору 
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подряда или государственному контракту, заключаемому с заказчиком. 

Подрядчики должны иметь лицензию на осуществление ими тех видов 

деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с 

федеральным законодательством. Пользователи объектов капитальных 

вложений – это физические и юридические лица, в том числе иностранные, а 

также государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные 

государства, международные объединения и организации, для которых 

создаются эти объекты. В качестве объектов инвестиционной деятельности 

выступают инвестиционные проекты [1].  

В экономической литературе инвестиционные проекты трактуются по-

разному. «Под инвестиционным проектом понимается обоснование 

экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном 

порядке стандартами (нормами, правилами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)» [2].  

Инвестиционный проект может быть направлен как на реконструкцию и 

техническое перевооружение производства предприятия для увеличения 

выпуска продукции, улучшения её качества и более целесообразного 

использования всех внутренних ресурсов с целью извлечения коммерческой 

выгоды, так и на решение социально-экологических проблем.  

При реализации инвестиционного процесса необходимо иметь понимание 

того, что инвестиционный процесс – это процесс долгосрочных вложений 

капитала, цель которого направлена на создание и получение выгоды в будущем. 

Главный аспект его заключается в превращении собственных и заемных средств 

инвестора в ресурсы, которые при их обращении создадут новую ценность.  

Инвестиционный процесс включает три стадий: подготовительная, 

инвестиционная, эксплуатационная.  

1)  стадия принятия инвестиционных решений. Именно на этой стадии 

происходит разработка целей и задач инвестирования, экономическое 
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обоснование инвестиций, реализация такой управленческой функции, как 

планирование, подготовка необходимой документации, распределение будущей 

прибыли от объектов эксплуатации и т.д.  

Подготовительную стадию также в свою очередь делят на фазы. В рамках 

её первой фазы вкладчиками определяются цели вложения, во второй – 

формируется направление процесса инвестирования, на третьей фазе инвесторы 

конкретизируют объект выбора, подготавливают и заключают инвестиционный 

договор, определяющий права и обязанности подписывающих сторон в 

соответствии с условиями данного контракта. 

В инвестиционном договоре указываются величина инвестируемых 

средств, сроки и условия инвестиций, формы взаимодействий сторон при 

осуществлении инвестиционного процесса, права собственности на объект 

инвестиций, расчете возможных доходов и т.д. После подписания 

инвестиционного договора всем материальным и нематериальным благам, 

которые вкладываются, приписывается статус инвестиций. 

2) практическая - стадия осуществления всех необходимых практических 

действий по реализации инвестиций, инвестиционного проекта. На данной 

стадии идет заключение необходимых для существования проекта договоров 

(договоры о передачи имущества, выполнения тех или иных работ, услуг 

подрядчиками и т.д.), получение лицензий, разрешений и подписание каких-

либо других гражданско-правовых контрактов. Результатом этой стадии 

становится создание, формирование объекта деятельности вложения.  

Третья стадия – стадия эксплуатационная, связанная с запуском 

производственного процесса созданного на второй стадии объекта деятельности 

вложения. В эксплуатационной стадии объект инвестиционной деятельности 

начинает окупаться за счет повышения производительности выполнения работ 

объектом и повышения экономических показателей. Именно на этой стадии 

создаются система маркетинга, осуществляется непосредственный процесс 

сбыта нового товара. Значимость последней стадии нельзя переоценить, 

поскольку именно здесь инвестор компенсирует вложенные в объект ресурсы и 
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реализует рассчитываемую в начале инвестиционного процесса количество 

прибыли. 

Выбор направления инвестиционного процесса во многом связан с 

определением формы инвестирования. 

Приоритет выбора форм инвестирования определяется как внешними, так 

и внутренними факторами. 

 Первая группа – это те факторы, которые влияют на инвестиционную 

деятельность на макроуровне, так как они оказывают прямое воздействие на 

выбор форм инвестирования.  

К ним относятся: 

 преобразования налоговой системы; 

 нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности; 

 уровень инфляции; 

 дефицит бюджета; 

 совершенство финансово-кредитной политики страны; 

 условия для привлечения иностранного капитала; 

 наличие в государстве программ поддержки малого и среднего 

бизнеса и др.  

Наиболее значимыми из них являются два процесса: инфляция и 

изменение процентных ставок на денежном рынке. 

К внутренним факторам относятся такие факторы, как стратегическая 

направленность операционной деятельности, величина предприятия, 

продолжительность этапов жизненного цикла предприятия. Организациям, 

существующим на рынке довольно долгое время и находящимся на стадии 

«зрелости», характерно преобладание финансовых инвестиций. Предприятия же, 

находящиеся на более ранних стадиях развития, свойственны выбирать 

инвестиции в материальные и нематериальные активы. 

В качестве целей инвестирования частных предприятий могут выступать: 

- интерес в увеличении прибыли; 

- увеличение масштабов деятельности; 
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- стремление к авторитету, общественному признанию, власти; 

- разрешение социально-экономических проблем. 

Основная проблема управленцев, реализующих инвестиционные 

процессы, в том, что ими четко и конкретно не формулируются цели 

инвестирования. Реализация инвестиционной деятельности предприятия 

деятельности возможна только в том случае, если поставленные цели и планы 

скоординированы. К примеру, если расширение масштабов деятельности 

предприятия – основная цель инвестиционного процесса, то она должна быть 

конкретизирована до "открытие объектов компании в другом регионе". 

Именно конкретизированная цель в дальнейшем будет выступать в 

качестве критерия, показателя, по которым можно определить, что цель 

достигнута. В качестве показателей могут быть выбраны показатели средней 

величины прибыли по конкретному периоду, величина произведенной 

продукции (оказанных услуг) в натуральном и денежном выражении и др.  

Таким образом, инвестиционный процесс имеет достаточно сложную 

структуру и пронизан многообразными отношениями, возникающими между 

его участниками по поводу реализации объекта деятельности, а процесс 

инвестирования представляет собой долгосрочное вложение капитала и 

осуществления воспроизводственного процесса с целью как извлечения 

прибыли, так и достижения любого другого полезного эффекта.  

Анализ экономической категории «инвестиционный потенциал 

хозяйствующего субъекта» 

Именно на основе анализа такой экономической категории, как 

инвестиционный потенциал предприятия, субъектами инвестиционной 

деятельности будут приниматься инвестиционные решение, от которых 

зависит дальнейшая судьба предприятия.  

В ходе изучения и анализа трудов многих авторов в области 

экономической литературы по вопросам управления развития 

инвестиционного потенциала предприятия выяснилось, что до сих не 

существует однозначного определения понятия «инвестиционный потенциал» 

73 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №2/2019 (февраль 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 

предприятия. Однако, несмотря на отсутствие однозначности и 

согласованности в определении понятия, стоит отметить, что в последнее 

время в отечественной научной литературе по экономике появились труды 

таких ученых, как В.С. Бард, В.Ю. Катаносов, Л.А Толстолесова, посредством 

которых появляется возможность рассмотреть разные методологические 

подходы к определению сущности понятия «инвестиционный потенциал». 

Также работы данных специалистов позволили выявить методы оценки 

инвестиционного потенциала предприятия, необходимые в практике для 

принятия инвестиционных решений.  

Для истолкования понятия «инвестиционный потенциал» предприятия 

необходимо отталкиваться от сущностного содержания слова «потенциал», 

который является производной термина «потенция» (от лат. potentia - 

возможность). Термин «потенция» в научной литературе определяется как 

способность, скрытая сила, которая может быть проявлена при определенных 

условиях и мобилизована для достижения некоторой цели. 

Тогда понятие «потенциал» в расширенном истолковании будет 

трактоваться как скрытый источник, возможность, ресурс по умолчанию, 

запас, который может быть приведен в действие и использован для решения 

поставленной задачи, достижения той или иной цели. 

Во многих исследованиях в области управления инвестиционной 

политикой приведены определения «инвестиционного потенциала» 

предприятия, но, как уже отмечалось, не существует единой однозначной 

дефиниции данного понятия. Близки к подобному пониманию определения 

инвестиционного потенциала региона.  

Исходя из рассмотренных определений можно сделать вывод, что 

относительно хозяйствующего субъекта инвестиционным потенциалом 

выступает максимально возможный объем привлекаемых инвестиций при 

соблюдении условий экономической эффективности их размещения. 

В.В. Бочаров выделяет потенциальный спрос и конкретный спрос как 

реальное предложение капитала. Основываясь на этом, исследователь делает 
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вывод, что «потенциальный спрос возникает при отсутствии желания 

хозяйствующего субъекта при имеющемся доходе (прибыли) направить его на 

цели накопления» [3].  

Позднее Л.А. Толстолесова, соглашаясь с трактовкой инвестиционного 

потенциала как совокупности инвестиционных ресурсов, включает в его состав 

«возможности и объективные характеристики территории, которые имеют 

высокую значимость для привлечения инвестиций. При оценке 

инвестиционного потенциала исследователем был использован методический 

прием, встречающийся при анализе корпоративной среды, факторов 

производства и их взаимодействия» [5]. Рассматривая финансово-

инвестиционный потенциал, она включает в его состав: «источники 

потенциала, совокупность материальных, финансовых, интеллектуальных и 

прочих ресурсов, традиционно учитываемых при формировании 

инвестиционного потенциала, собственников капитала и объекты 

инвестирования» [5]. 

Согласно позиции В.Ю. Катасонова, «инвестиционный потенциал 

хозяйствующего субъекта (нации, региона, отрасли, компании) – это 

максимально возможная совокупность всех собственных ресурсов 

(финансовых, материальных, научно-технических, кадровых), накопленных в 

результате предшествующей хозяйственной деятельности субъекта, которые 

можно использовать для обеспечения инвестиционной деятельности (в форме 

капитальных вложений) без нарушения текущей хозяйственной деятельности 

субъекта» [4]. С этой точкой зрения относительно инвестиционного 

потенциала хозяйствующего субъекта солидарны и многие другие ученые. 

Комплексность ресурсов, которые хозяйствующий субъект может 

применять в инвестиционных целях, можно отобразить в виде суммы 

составляющих:  
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Данным составляющим соответствует два вида инвестиционных 

потенциалов: базовый инвестиционный потенциал и текущий инвестиционный 

потенциал.  

Кроме того, все ресурсы, собранные в процессе хозяйственной 

деятельности субъекта, можно разделить на две группы: 

- финансовые ресурсы, которые имеют денежную форму (национальная 

и иностранная валюта) или форму ценных бумаг; 

- прочие ресурсы – это материальные и нематериальные ресурсы, в форме 

оборотных средств и в форме внеоборотных средств (основных фондов).  

С позиций развития инвестиционного потенциала более продуктивным 

является подход, которого придерживается целый ряд российский ученых, 

рассматривающих инвестиционный потенциал как единую совокупность 

составляющих его элементов во взаимосвязи с условиями их использования 

или факторами на него влияющими. Такой подход к пониманию 

инвестиционного потенциала нашел свое отражение в работе А.И. Басова, 

который «под инвестиционным потенциалом субъекта экономики понимает 

совокупность условий реализации инвестиционных процессов, выражающих 

интегральную оценку его привлекательности для размещения инвестиций с 

позиции корпоративной эффективности» [3]. 

Таким образом, с позиции положительной динамики развития 

инвестиционного потенциала понятие инвестиционного потенциала 

предприятия должно быть уточнено с использованием следующих аспектов: 
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1)  экономическая категория «инвестиционный потенциал» должна 

показывать экономическую сущность инвестиционного потенциала как 

теоретического обобщения экономических явлений, связанных с 

вовлечением в хозяйственный оборот незадействованных до настоящего 

момента инвестиционных ресурсов. 

2) обычно потенциал определяют как совокупность имеющихся средств, 

возможностей в какой-либо сфере. И в то же время термин 

«потенциальный» обозначает «существующий в потенции», скрытый, не 

проявляющийся, возможный. 

При данных обстоятельствах можно сделать вывод, что инвестиционный 

потенциал – это синтез инвестиционных ресурсов, условий и возможностей для 

их эффективного вложения. 

Характеристика основных компонентов инвестиционного потенциала 

предприятия 

Изучая инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта как 

целостную систему, связанную с условиями его использования и соглашаясь с 

основными понятиями о структуре потенциалов в него входящих, в качестве 

основных её элементов можно выделить следующие компоненты: 

- финансовый элемент (денежные ресурсы, высоколиквидные 

финансовые активы, которых возможно использовать в инвестиционной 

деятельности); 

- производственный элемент (материальные и нематериальные активы, 

накопленные хозяйствующим субъектом в результате деятельности); 

- ресурсно-сырьевой элемент (стабильность балансовых запасов 

важнейших видов природных ресурсов, которые могут быть использованы 

хозяйствующим субъектом в его деятельности); 

- инфраструктурный элемент (условия, описывающие уровень развития 

производственной и социальной инфраструктуры в местности, где расположен 

хозяйствующий субъект); 
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- институциональный (устойчивость необходимых институтов рыночной 

экономики); 

- кадровый (обеспеченность профессионально обученной рабочей силой 

и инженерно-техническим персоналом); 

- интеллектуальный (уровень образования населения, степень развития 

НИОКР и др.). 

Классифицируя элементы инвестиционного потенциала хозяйствующего 

субъекта, можно полагать, что на основе оценки фактического состояния 

каждой составляющей и их перспективных изменений можно делать вывод о 

величине (уровне) инвестиционного потенциала. Кроме того, оценка 

инвестиционного потенциала промышленного предприятия может выступать 

отправной точкой разработки любых программ и прогнозов развития.  

В основу оценки инвестиционного потенциала может быть положен 

следующий прием: 

- ресурсы, которыми располагает промышленное предприятие, как 

элементами инвестиционного потенциала, – оцениваются в денежном 

выражении; 

- условия, характеризующие инвестиционный потенциал с позиций 

возможностей его использования включая кадровый потенциал предприятия, – 

оцениваются в баллах. 

В соответствии с высказанными представлениями инвестиционный 

потенциал предприятия, по мнению автора, имеет следующие характерные 

особенности (специфические черты): 

- он является результатом логичной и грамотной финансово-

инвестиционной политики промышленного предприятия и региональных 

органов власти; 

- для каждого промышленного предприятия в силу его особенностей 

потенциал имеет свою индивидуальность, но из-за целостности структуры не 

является уникальным (именно эта особенность позволяет сравнивать 

хозяйствующие субъекты между собой); 
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- он зависит от наличия различных видов ресурсов, которые имеются в 

местности, где расположено промышленное предприятие; 

- максимизация величины инвестиционного потенциала добивается через 

оптимальное использование всех имеющихся в распоряжении промышленного 

предприятия ресурсов; 

- реализация инвестиционного потенциала осуществляется не только в 

процессе выработки капитала или повышения эффективности его 

использования, но и при формировании специальных условий; 

- инвестиционный потенциал представляет собой динамическую 

величину, то есть обладает свойством развиваться. 

Заключение 

Таким образом, инвестиционный потенциал предприятия образуется 

на основе объединения взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов и 

может изменять как количественно, так и качественно свои характеристики, 

развиваться в соответствии с воздействием определенного набора факторов, 

что позволяет рассматривать его в дальнейшем как объект управления, что 

согласуется с позициями российских и зарубежных ученых.  
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и эффективной деятельности предприятия.  
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Инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов 

инвестиционной деятельности, а также другие юридические лица (банковские, 

страховые организации, инвестиционные фонды) – субъекты и участники 

инвестиционного процесса. Субъектами инвестиционной деятельности могут 

быть также физические лица, государства и международные организации, 

иностранные юридические и физические лица. 

 
Субъекты инвестиционной деятельности действуют в сфере, где 

осуществляется реализация финансовых вложений. В состав инвестиционной 

сферы включаются: 

1) Сфера капитального строительства, где происходит вложение инвестиций 

в основные средства производственного и непроизводственного назначения. Эта 

сфера объединяет деятельность заказчиков-инвесторов, подрядчиков, 
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проектировщиков, поставщиков оборудования, граждан в индивидуальном и 

кооперативном жилищном строительстве и других субъектов инвестиционной 

деятельности; 

2) Инновационная сфера, где реализуются научно-техническая продукция и 

интеллектуальный потенциал; 

3) Сфера обращения финансового капитала (денежного, ссудного и 

финансовых обязательств в различных формах). 

Бюджетом ОАО «ТНГ – Групп» на 2017 год запланирован рост объемов 

работ на 325 млн. руб. Рост объемов запланирован исключительно в регионах с 

экстремальными условиями работ: Западная Сибирь, Красноярский край, 

Республика Коми. Рост объемов в Сибири происходит на фоне снижения 

геологоразведочных работ на территории Татарстана. География работ, 

выполняемых на лицензионных участках ОАО «Татнефть» и дочерних компаний 

также смещается в сторону Калмыкии, Самарской области, Ульяновской 

области, Ненецкого автономного округа. Увеличение работ по лицензионным 

участкам ОАО «Татнефть», расположенным за пределами ОТ, составил 250%. В 

таблице 1.1 показан объем геофизических работ по ООО «ТНГ» за 2015-2017 гг., 

источником является бухгалтерская отчетность ООО «ТНГ». 
 

Таблица 1.1 – Объем геофизических работ по ОАО «Татнефтегеофизика» 

в 2015-2017 гг. (тыс.,руб.) 
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Рост объемов промыслово-геофизических работ произойдет только за счет 

освоения новых рынков вне мест базирования промысловых управлений: 

Республика Коми, Казахстан. Подобные работы выполняются в рамках 

открытых конкурсов. К участию в конкурсе, при высоком износе аппаратурно – 

технического парка, который предваряет предтендерная техническая 

квалификация, соискателей не допускают.  

Инвестиции в обновление производственного оборудования, в 

соответствии с политикой сокращения затрат ОАО «Татнефть», ежегодно 

снижаются. В таблице 1.2 изображена инвестиционная деятельность ООО «ТНГ-

Групп» за 2015-2017 гг., источником служит бухгалтерская отчетность ООО 

«ТНГ». 

Подобный поход к техническому перевооружению ставит под угрозу 

выполнение бюджета 2017 года и участие в тендерах, объявляемых нефтяными 

компаниями. 

 

Таблица 1.2 – Инвестиционная деятельность ООО «ТНГ-Групп» за 2015-2017 гг 

 
 

Β ООО «ТНГ – Групп» применяется стратегия инвестиционного роста, так 

как имущество имеет тенденцию к увеличению. ООО «ТНГ – Групп» игнорирует 

внешние факторы  так как уделяет свое большее внимание внутренним факторам 

среды. 

Что бы прийти к экономии средств, в условиях кризиса, предприятию 

предлагается ввести нематериальные методы стимулирования: 

Необходимо сократить расходы на материальное стимулирование, в 

частности, временно приостановить расходы на обучение персонала, данное 

мероприятие позволит сократить расходы на 200 тыс. руб., что позволит не 

увольнять одного работника в течение года, т.е. получать от его работы доход; 
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Еще одним вариантом экономии денежных средств и сохранения рабочих мест 

может служить неполный рабочий день, либо неделя. 
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регулирования антикоррупционной политики в Москве, в том числе 

раскрывается антикоррупционная стратегия мэра Мocквы Сергея Собянина и 

законы города Мocквы о мерах по противодействию кoррупции, а также 

определяются основные задачи и меры по противодействию кoррупции в городе 

Москве. Автором изучен и проанализирован план противодействия кoррупции в 

городе Москве как комплекс мероприятий организационного, правового, 

экономического, информационного и кадрового характера, направленных на 

устранение причин и условий, порождающих коррупцию в городе Москве, а 

также разработаны предложения по совершенствованию нормативно – 

правового обеспечения антикоррупционной политики столичного мегаполиса. В 

статье анализируются данные о нарушений требований законодательства о 

противодействии кoррупции, а также приводятся выводы автора о 

необходимости применения новых цифровых технологий и особенно технологии 

блокчейн  для достижения прозрачности деятельности государственных органов, 

предоставление объективной и достоверной информации, активное вовлечение 

общественности как принципиально новые возможности для действенной 

антикоррупционной политики в Москве и России. 
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Новых цифровые технологии. Технология блокчейн для антикоррупционной 

политики в москве и россии. 

 

Коррупция в городе Москве является определенно деструктивным и 

социально-опасным фактором, препятствующим развитию реальной демократии 

и росту благосостояния населения столичного мегаполиса. Москва - столица 

Российской Федерации и центр Московской области, крупнейший деловой, 

экономический, туристический и транспортный центр страны. Помимо всего 

прочего, город является самостоятельным субъектом Федерации — городом 

федерального значения, что обусловливает наличие властных структур субъекта 

РФ. Для выработки действенных и адекватных мер противодействия 

необходимо, на наш взгляд, учитывать масштабы и тип кoррупции в Москве и в 

России в целом. 

Коррупция в столице России имеет множественные проявления и широкое 

распространение в политической, экономической, культурно-духовной, 

социально-структурной организации жизни москвичей [8], что и обусловило 

актуальность данного исследования, целью которого является проведение 

анализа нормативно - правового регулирования антикоррупционной политики в 

Москве и деятельности органов государственной власти города Мocквы по 

противодействию кoррупции. 

Достижение данной цели предполагает решение в данном исследований 

следующих задач:  

1. Изучить особенности нормативно - правового регулирования 

антикоррупционной политики в Москве; 

2. Проанализировать деятельность органов государственной власти г. 

Мocквы по противодействию кoррупции; 
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В рамках антикоррупционной стратегии мэром Мocквы Сергеем 

Собяниным провозглашен принцип честности и неподкупности во всех сферах 

жизни общества, в том числе на государственной службе.  

Нормативно - правовое регулирование антикоррупционной политики в 

Москве основывается на тех же нормативно-правовых актах, что и в России в 

целом. Основные из них следующие: Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 

172 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», Указ Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей», Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 

2008 г. № 815 «О мерах по противодействию кoррупции» [12] и др. 

Нормативно - правовое регулирование антикоррупционной политики в 

Москве регламентируется следующим основным документом -  Закон города 

Мocквы от 17 декабря 2014 года N 64 «О мерах по противодействию кoррупции 

в городе Москве» (с изменениями на 29 ноября 2017 года). Настоящий Закон в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии кoррупции" определяет основные задачи и меры по 

противодействию кoррупции в городе Москве. 

Основными задачами противодействия кoррупции в городе Москве на 

основании данного закона являются [7]: 

1) создание системы мер по предупреждению кoррупции, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин кoррупции, а также по 
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выявлению и предупреждению коррупционных правонарушений в городе 

Москве; 

2) формирование в обществе антикоррупционного сознания и 

нетерпимости по отношению к коррупционным действиям; 

3) вовлечение граждан и организаций в реализацию основных задач 

противодействия кoррупции в городе Москве. 

Мерами по противодействию кoррупции в городе Москве являются: 

1) разработка, утверждение и реализация плана противодействия 

кoррупции в городе Москве, планов противодействия кoррупции в органах 

государственной власти города Мocквы, иных государственных органах города 

Мocквы; 

2) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов города 

Мocквы и их проектов;  

3) антикоррупционные образование и пропаганда; 

4) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 

государственной власти города Мocквы, иных государственных органов города 

Мocквы, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве (далее - органы местного самоуправления) и 

реализации ими мер по профилактике кoррупции и т.д. 

В целях создания системы противодействия кoррупции в органах 

исполнительной власти города Мocквы, иных государственных органах города 

Мocквы и устранения причин, ее порождающих, при Мэре Мocквы создается 

Совет по противодействию кoррупции (далее - Совет) [15].  

Основными задачами Совета являются: 1) подготовка для Мэра Мocквы 

предложений по реализации государственной политики в области 

противодействия кoррупции; 2) координация деятельности органов 

исполнительной власти города Мocквы по реализации государственной 

политики в области противодействия кoррупции во взаимодействии с иными 

государственными органами города Мocквы и органами местного 

самоуправления; 3) координация выполнения мероприятий, предусмотренных 
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планами противодействия кoррупции в органах исполнительной власти города 

Мocквы, иных государственных органах города Мocквы, и контроль за их 

реализацией. 4. Органы государственной власти города Мocквы, иные 

государственные органы города Мocквы, органы местного самоуправления в 

соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми 

актами города Мocквы вправе создавать комиссии по противодействию 

кoррупции. 

План противодействия кoррупции в городе Москве предусматривает 

комплекс мероприятий организационного, правового, экономического, 

информационного и кадрового характера, направленных на устранение причин 

и условий, порождающих коррупцию в городе Москве и реализуемых органами 

исполнительной власти города Мocквы, иными государственными органами 

города Мocквы в пределах их полномочий [2]. 

В целях выявления факторов, способствующих созданию условий для 

проявления кoррупции, а также повышения эффективности деятельности 

органов государственной власти города Мocквы, иных государственных органов 

города Мocквы, органов местного самоуправления по вопросам 

противодействия кoррупции в соответствии с федеральным законодательством 

осуществляется взаимодействие указанных органов с гражданами, 

общественными объединениями, научными и образовательными организациями, 

средствами массовой информации. 

 Органы государственной власти города Мocквы, иные государственные 

органы города Мocквы, органы местного самоуправления вправе в порядке, 

установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми 

актами города Мocквы, создавать совещательные и экспертные органы из числа 

представителей заинтересованных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, общественных объединений, научных и 

образовательных организаций, средств массовой информации.  

Также в конце февраля 2014 г. в Москве   по решению мэра С. Собянина 

был сформирован Департамент региональной безопасности и противодействия 
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кoррупции с целью реализации государственной политики в сфере обеспечения 

безопасности и противодействия кoррупции в столице [20]. 

В соответствии с Законом города Мocквы № 64 "О мерах по 

противодействию кoррупции в городе Москве" и распоряжениями  Мэра Мocквы 

"Об утверждении Порядка разработки и реализации Плана противодействия 

кoррупции в городе Москве, планов противодействия кoррупции в органах 

исполнительной власти города Мocквы, структурных подразделениях Аппарата 

Мэра и Правительства Мocквы" Департаментом разрабатываются Планы, 

например,  План  противодействия кoррупции в городе Москве на 2016-2017 

годы. Руководители органов исполнительной власти города Мocквы и 

структурных подразделений Аппарата Мэра и Правительства Мocквы до 5 июля 

и 5 января текущего года представляют отчеты о выполнении мероприятий 

Плана противодействия кoррупции в городе Москве в Департамент 

региональной безопасности и противодействия кoррупции города Мocквы для 

подготовки сводного отчета заместителю Мэра Мocквы в Правительстве 

Мocквы по вопросам региональной безопасности и информационной политики 

независимо от сроков исполнения мероприятий Плана противодействия 

кoррупции в городе Москве на 2016-2017 годы. 

По результатам исследования  нормативно –правового обеспечения  

противодействию кoррупции в г. Москве считаю необходимым отметить, что 

дальнейшим направлением совершенствования антикоррупционной политики 

столичного мегаполиса  должно явиться создание единого правового 

антикоррупционного пространства в Российской Федерации  и приближение 

российского законодательства к международным стандартам, ратификация 

положений международных документов в такой принципиально важной 

области, как борьба с коррупцией, а также  интеграция России в сообщество 

цивилизованных государств. 

Вопросы противодействия кoррупции являются одними из приоритетных 

в работе Правительства Москвы. В современных внешнеэкономических 

условиях устойчивое развитие региона и повышение уровня жизни населения 
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возможно только путем создания благоприятного инвестиционного климата, 

обеспечения прозрачности бюджетных расходов и административных процедур. 

В 2017 году работа по реализации мер антикоррупционной политики в Москве 

строилась в условиях вертикали структуры, установленной Указом Президента 

Российской Федерации от 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия кoррупции» [11].  

В Москве определен орган по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений - Департамент региональной безопасности и противодействия 

кoррупции города Мocквы.  Образована и работает комиссия по координации 

работы по противодействию кoррупции. Важнейшим звеном профилактики 

коррупционных правонарушений служит работа кадровых служб 

государственных органов и муниципальных образований. Одновременно с 

сокращением количества государственных гражданских и муниципальных 

служащих создаются условия и дополнительная мотивация (возможность 

улучшения жилищных условий, повышения профессиональной квалификации, 

дополнительное медицинское страхование служащего и членов его семьи) по 

отбору кандидатов. В ходе отбора учитываются знания законодательства о 

противодействии кoррупции. Особое внимание уделяется проверке лиц, 

претендующих на замещение ведущей группы должностей государственной 

гражданской службы.  

Так, в 2017 году проверено более 380 кандидатов на службу, в отношении 

78 выявлена негативная информация, препятствующая замещению должности 

[4]. Повышению качества этой работы способствует получение данных 

Росреестра посредством электронного взаимодействия. Также используются 

информационные ресурсы и системы, предоставляемые в рамках заключенных 

государственных контрактов с компаниями «Интерфакс» и «Кронос-Информ», а 

также информационно-аналитические системы «Спарк», Спарк-Маркетинг, 

Скан. Повышению качества этой работы, безусловно, способствовало бы 

наличие у органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

доступа к сведениям из ГИБДД, налоговых органов, пенсионного фонда, 
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посредством системы межведомственного электронного взаимодействия [17].  

В целях унификации подхода кадровых служб при подборе кандидатов и 

проверке предоставляемых ими документов и сведений разработаны 

рекомендации по изучению кандидатов, претендующих на замещение 

должностей государственной гражданской службы в г. Москва. Оценка 

возможных коррупционных рисков осуществляется, в том числе с учетом 

сведений о месте работы и сфере деятельности супругов и близких 

родственников кандидатов. Эффективная профилактика кoррупции невозможна 

без повышения правовой грамотности государственных, муниципальных 

служащих и граждан. Ежегодно проводятся семинары «Организация 

деятельности по противодействию кoррупции в Московской области» с 

участием представителей Управления Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции, Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, МГИМО МИД России, РАНХиГС.  

Важной задачей является вовлечение граждан в общественный контроль за 

деятельностью властных структур, осуществление постоянных коммуникации с 

населением, информирование граждан о деятельности, которая осуществляется 

в сфере противодействия кoррупции, а также предоставление им возможности 

высказывать свои проблемы и пожелания. Эффективно зарекомендовал себя 

портал «Активный гражданин», который обеспечивает прямое и оперативное 

взаимодействие государственных органов с гражданами, в том числе в сферах, 

наиболее подверженных коррупционным рискам (ЖКХ, дорожное хозяйство и 

другие).  

В сфере ЖКХ поступило более 77 тыс. обращений - разрешено более 36 

тыс., в сфере дорожного хозяйства поступило более 44 тыс. обращений – 

разрешено более 21 тыс. [10]  

Доступ граждан к информации о деятельности органов государственной 

власти г. Москвы обеспечен не только посредством интернет-порталов, но и 

через официально созданные в социальных сетях аккаунты. Любой желающий 

может задать интересующий его вопрос, увидеть отчет о текущей деятельности 
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органа власти. Минимизации коррупционных рисков способствует перевод 

государственных и муниципальных услуг в электронный вид в МФЦ, в первую 

очередь это касается лицензионно-разрешительной сферы деятельности. При 

этом максимально исключается личный контакт гражданина с должностными 

лицами.  

По состоянию на 10 апреля 2017 года на базе офисов МФЦ оказывается 

271 социально значимая услуга. Услугами МФЦ охвачено более 99 % населения 

г. Москвы. За 2016 год поступило более 12 млн. обращений, за первый квартал 

2017 года – 3,5 млн. [14] 

Большое количество мер традиционно реализуется в сфере закупок это: 

сквозной контроль всех заказов, типизация конкурсный процедур и документов, 

реализован новый подход к такой традиционно непрозрачной сфере как ремонт 

и содержание дорог. Для работников дорожной отрасти создано Мобильное 

приложение для системного обследования дорог с указанием параметров ямы. 

Система указывает ее местоположение и мгновенно направляет задачу по 

ремонту подрядной организации. За 2016 год в мобильном приложении на 

региональных и муниципальных дорогах зафиксировано более 200 тыс. ям. 

Подрядчик через мобильное приложение отчитывается о проведенном ремонте 

в формате было/стало, контроль осуществляет Ситуационный центр. Благодаря 

внедрению этого приложения Правительство г. Москва в любой момент знает 

сколько ям отремонтировано, сколько стоил ремонт и сколько нужно еще 

отремонтировать. В рамках приоритетного проекта Правительства г. Москва 

«Организация контрольно-надзорной деятельности» изучается возможность 

применения аналогичного подхода соответствующими государственными 

органами.  

При этом, в 2017 году прокуратурой города Мocквы выявлено 10 138 

нарушений требований законодательства о противодействии кoррупции, с целью 

устранения которых внесено 1534 представлений, по представлениям 

прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 1575 лиц. В 

территориальных подразделениях федеральных органов государственной власти 
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и в органах исполнительной власти выявлены факты наличия конфликта 

интересов; участия в деятельности коммерческих структур; несоответствия 

отдельных локальных правовых актов требованиям федерального 

законодательства [5, 9]. 

Относительно государственно – муниципальных служащих, за п 2017 год 

органами прокуратуры города проводились проверки в ГУ МВД России по г. 

Москве, Управлении Росреестра по г. Москве, 39 УФАС России по г. Москве, 

УФСИН России по г. Москве и в территориальных подразделениях иных 

федеральных органов исполнительной власти. В результате данных проверок 

было выявлено 759 нарушений закона, внесено 62 представления, к 

дисциплинарной ответственности привлечено 113 лиц. Типичными 

нарушениями являются: ненадлежащее исполнение обязанности о 

представлении сведений о доходах и расходах, непринятие мер по 

урегулированию конфликта интересов, участие в деятельности хозяйствующих 

субъектов и ненадлежащая работа кадровых служб и конфликтных комиссий 

[13].  

Таким образом все выявленные нарушения, условно говоря, делятся на два 

блока: 1) нарушения, допускаемые самими госслужащими; 2) нарушения в 

деятельности кадровых подразделений и лиц, ответственных за профилактику 

кoррупции в данном органе. 

В этом случае в рамках мер противодействие кoррупции в г. Москве 

предусмотрена следующая кадровая работа: - профилактика (издание памяток, 

методических указаний, рекомендаций, персональные консультации); - 

просвещение (очное и дистанционное обучение, тестирование знаний); - 

кадровая безопасность (руководитель при назначении проходит оценочные 

процедуры, куда входит оценка уровня его правосознания; запросы 

правоохранительных органов по фактам уже имеющихся правонарушений) [3]. 

Во взаимодействии представителей Правительства г. Москвы с 

прокуратурой начата реализация вступившего в силу Федерального закона от 

03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в 

области противодействия кoррупции» для распространения единых требований, 

установленных в целях противодействия кoррупции, на лиц, претендующих на 

замещение муниципальных должностей и замещающих такие должности.  

Именно такой подход позволит предотвратить явные нарушения 

законодательства о противодействии кoррупции, допускаемые должностными 

лицами муниципальных образований.  

Исходя из чего, разработка мер по совершенствованию деятельности 

органов государственного управления  в отношении противодействия кoррупции 

и реализация таких мер в рамках скоординированной актикоррупционной 

политики стала настоятельной необходимостью в контексте обеспечения 

развития не только Москвы как центра РФ, но и  страны в целом. 

Применение новых цифровых технологий и особенно технологии 

блокчейн  для достижения прозрачности деятельности государственных органов, 

предоставление объективной и достоверной информации, активное вовлечение 

общественности – принципиально новые возможности для действенной 

антикоррупционной политики в России. 
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Аннотация 

В статье проведено исследование моделей предупреждения коррупции в 

субъектах Российской Федерации с акцентом на столичный мегаполис,  

осуществлен анализ направлений совершенствования деятельности органов 

государственного управления г. Москвы по противодействию коррупции, 

выделены инновационные пути  - использования информационных  и цифровых 

технологий (и особенно технологии блокчейн) для повышения открытости 

деятельности государственных органов как основной фактор снижения 

коррупции, рассмотрены перспективные программы «Электронное государство» 

и «Умный город» по цифровизации управления субъектами и 

муниципалитетами,  разработаны практические рекомендации по 

совершенствованию деятельности органов государственного управления г. 
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Москвы по противодействию коррупции. 

Ключевые слова: 

Коррупция, противодействие кoррупции, меры по предотвращения 

кoррупции в москве, антикоррупционная  политика столичного мегаполиса. 

Новые  цифровые технологии. Электронное правительство.  Технология 

блокчейн  для антикоррупционной политики в москве и россии. 

 

Коррупция наносит значительный ущерб экономическому росту, 

общественному прогрессу [1]. Для успешной борьбы с коррупцией необходимо 

использование комплекса управленческих, правовых, технических решений, что 

и обусловило актуальность данного исследования, целью которого является 

проведение исследований моделей предупреждения коррупции в субъектах 

Российской Федерации и проведение анализа направлений совершенствования 

деятельности органов государственного управления г. Москвы по 

противодействию коррупции для выработки практических рекомендаций.  

Достижение данной цели предполагает решение в данном исследований 

следующих задач:  

- провести исследование моделей предупреждения коррупции в субъектах 

Российской Федерации; 

- осуществить анализ направлений совершенствования деятельности 

органов государственного управления г. Москвы по противодействию 

коррупции с  выработкой практических рекомендаций. 

Согласно Национальному плану противодействия коррупции, одним из 

важнейших направлений предупредительной деятельности является борьба с 

коррупцией в РФ. Будучи изначально ориентированным на выработку единых 

критериев и механизмов борьбы со взяточничеством, государство не придало  

значимости  научному анализу региональной коррупции. В стремлении 

представить взяточничество как глобальную угрозу, существующую вне рамок 

государственных границ, разработчики универсальной стратегии пренебрегают 

оценкой экономических, политических и культурных факторов развития 
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субъектов РФ, что с неизбежностью отразилось на качестве профилактической 

деятельности [4]. Не случайно ужесточение мер контроля за заполнением 

деклараций о доходах и минимизации конфликта интересов привело к 

стабильному снижению показателей коррупции в одних регионах (Московская 

область, Республика Татарстан, Краснодарский край и др.) и не отразилось на 

динамике взяточничества в других (Тамбовская, Тульская и Кировская области).  

Неоднородность криминологической картины коррупции при внедрении 

универсальных методов ее предупреждения заставляет обратить особое 

внимание на ее региональную специфику и разработать дифференцированный 

подход к определению стратегии антикоррупционной деятельности в субъектах 

РФ. На фоне сокращения численности сообщений о совершении коррупционных 

преступлений уменьшается и число возбужденных дел при сохранении в 

среднем позитивного соотношения уголовных дел и количества заявлений (2/3). 

Однако если сравнивать данные цифры с показателями соотношения 

возбужденных дел по всем статьям УК РФ и числом заявлений (1/20), становится 

очевидно, что при выявлении коррупционных преступлений 

правоохранительные органы предпочитают работать на основе оперативных 

данных по «подготовленным» сценариям, что автоматически исключает из числа 

регистрируемых преступлений факты дачи и получения мелких взяток, 

поскольку по таким случаям оперативно-розыскные мероприятия, как правило, 

не проводятся [5].  

Вместе с тем наблюдается постепенная ротация регионов по объему 

причиненного коррупцией ущерба. Наибольшие суммы причиненного вреда 

характерны для г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга и др. 

экономически развитых регионов, тогда как в средней полосе России отмечаются 

устойчивые показатели ущерба от коррупционных преступлений.  

В отличие от динамично развивающихся субъектов РФ, дотационные 

регионы демонстрируют стабильность коррупционных показателей не только по 

причиненному ущербу, но и по охвату социально значимых сфер, составу 

участников и среднему размеру взятки. На фоне слабой чувствительности 
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коррупции к применяемым профилактическим мерам это может 

свидетельствовать о ее встраиваемости в систему социальных, правовых, 

культурных и экономических отношений [8]. В таких субъектах коррупция 

развивается в рамках бытового сектора, когда коррупционные отношения 

выстраиваются между гражданином как потребителем и публичной властью как 

производителем социальных услуг.  

Напротив, увеличение объема материального вреда (прирост в 2018 г. в 

среднем на 100%) в инвестиционно привлекательных регионах говорит о 

качественной трансформации коррупции, когда ее низовый бытовой сегмент 

уступает место «верхушечной» экономической коррупции [2].  

Развитие инфраструктуры услуг в экономически развивающихся регионах 

за счет вложения инвестиций облегчает доступ граждан к социальным услугам, 

но с неизбежностью порождает конкуренцию между хозяйствующими 

субъектами на рынке товаров и услуг. Будучи заинтересованными в развитии 

бизнеса, они используют коррупционные схемы для защиты и продвижения 

своих интересов.  

Таким образом, освобождающий ареал бытовой коррупции замещается 

экономическим сегментом. В экономически развитых регионах коррупция имеет 

преимущественно организованный характер; затрагивает представительные 

органы власти и причиняет значительный материальный ущерб. Кроме того, она, 

как правило, сопряжена с коммерческим подкупом, легализацией преступных 

доходов и мошенничеством, предполагает развитие посреднических услуг и 

имеет некоторые закрытые зоны, недоступные бытовой коррупции (сфера 

государственных закупок, внеэкономическая деятельность, оборона и др.).  

Знание этих типовых качеств позволяет с высокой долей точности 

говорить о том, что экономическая коррупция стала постепенно выходить за 

рамки экономически развитых регионов.  

В 2018  г. по сравнению с 2017 г. были отмечены следующие 

общероссийские тенденции: на 15,6% увеличилась доля преступлений, 

совершенных в крупном и особо крупном размере; на 16,3% возросла 
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организованная коррупция; на 80,4% увеличилась доля представителей 

законодательной ветви власти при одновременном сокращении на 43 % 

представителей органов исполнительной власти. Одновременно отмечались 

положительная динамика мошенничества коррупционной направленности 

(+12,3%), легализации преступных доходов (+43%) и посредничества во 

взяточничестве (+23,4%). Однако наибольшую тревогу вызвал тот факт, что на 

фоне относительно стабильной динамики регистрации коррупционных 

преступлений на 79,5% увеличился размер причиненного ими материального 

вреда [11].  

Однако при сравнении отмеченных выше показателей в регионах с 

развитой и дотационной экономикой различия в данных были весьма 

значительными и отмечались в границах от 25 до 70% [2, 9]. Таким образом, 

сравнение динамических рядов коррупции по показателям регистрации, 

субъектного состава, причиненного вреда и сопряженности с совершением 

других преступлений свидетельствует о необходимости дифференциации 

регионов на две относительно самостоятельные группы:   

1) дотационные регионы, для которых характерно развитие коррупции в 

рамках традиционной модели «чиновник – гражданин». Их отличает наличие 

прямых причинных связей с показателями федеральных отчислений в 

региональные бюджеты и степенью изношенности основных фондов, 

восстановление которых является существенной статьей расходов дотационных 

субъектов;  

2) инвестиционно привлекательные регионы, характеризуются наличием 

обратных связей между коррупцией и темпами развития экономики, объемами 

строительства, индексами производства и объемами потребления. В таких 

субъектах коррупция принимает черты теневой экономики и сращивается с 

бизнес-преступностью.  

Поскольку в дотационных субъектах РФ по-прежнему сохраняются 

высокие показатели бытовой коррупции – модель  «чиновник – гражданин», 

эффективными являются меры предупреждения, основанные на разрыве прямых 
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связей между потребителем и производителем публичной услуги. Не случайно в 

дотационным регионах отмечается заметное снижение коррупции при 

расширении сети многофункциональных центров, введении службы «одного 

окна», внедрение видеофиксации в работу подразделений органов внутренних 

дел, государственных и муниципальных учреждений. В среднем, объем 

преступности в дотационных регионах при реализации данных мер сокращается 

примерно на 30% [3].  

При относительной стабильности в рассматриваемых регионах 

качественных и количественных показателей коррупции, изменяются 

коррупционные рынки бытовой коррупции. При сохранении лидирующих 

позиций у образования, здравоохранения и сферы ЖКХ, неуклонно растет число 

преступлений, совершаемых в сфере недвижимости, потребительского рынка и 

миграции.  

Эти тенденции характерны и для экономически развитых регионов, но в 

значительно меньшей степени при доминировании коррупции в секторе 

образования и миграции. В первом случае это объясняется наличием у многих 

лиц экономических возможностей для продолжения образования и 

привлечением мигрантов в регионы с динамично развивающейся экономикой.  

В регионах с высокими экономическими показателями бытовое 

взяточничество уступает место экономической коррупции модель  «чиновник – 

бизнес». Вопреки ожиданиям, бытовое взяточничество не чувствительно к 

показателям политической стабильности и протестных настроений. Ключевым 

параметром здесь является стабильность низовых структур власти, 

обеспечивающих реализацию бытовых потребностей граждан (в первую 

очередь, муниципальных органов исполнительной власти, государственных и 

муниципальных учреждений).  

На фоне восприятия населением бытовой коррупции как привычного 

инструмента решения отдельных непроизводственных задач возрастает 

социальная нетерпимость к экономической коррупции, ориентированной 

преимущественно на высокий и средний уровень чиновников и имеющей 
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организованный характер.  

В регионах с высокими экономическими показателями бытовое 

взяточничество выдавливается из сферы социальных услуг внедрением 

современных дистанционных способов документооборота и развитием 

экономической коррупции «чиновник – бизнес».  

Напротив, в дотационных субъектах РФ по-прежнему сохраняются 

высокие показатели бытовой коррупции «чиновник – гражданин». Внедрение 

службы «одного окна» и дистанционных способов документооборота приводит 

к заметному сокращению фактов административно и дисциплинарно наказуемой 

коррупции в сфере исполнительной власти, но вместе с тем, обусловило 

усложнение формы «коррупция – сверхдействие» в сфере представительной 

власти.  

Постепенно изменяется коррупционные рынки бытовой коррупции. При 

сохранении лидирующих позиций у образования, здравоохранения и сферы 

ЖКХ, неуклонно растет число преступлений, совершаемых в сфере 

недвижимости, потребительского рынка и миграции.  

Считаю необходимо отметить, что антикоррупционная борьба в России 

заметно активизировалась. Большинство положений федеральных, 

региональных и местных планов по противодействию коррупции реализованы 

или находятся на стадии реализации.  В обозримой перспективе это даст 

возможность гораздо эффективнее и результативнее развиваться системе 

государственного управления, а также обеспечит серьёзный задел для 

формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции. 

При этом, по мнению автора, сегодня в России необходимо создание 

специализированных органов (департаментов, управлений, отделов) по 

противодействию коррупции на всех уровнях государственной власти и 

местного самоуправления, как эффективный механизм совершенствования 

деятельности органов государственного управления по противодействию 

коррупции, реализованный в г. Москва в форме создания специализированного 

органа - Департамент региональной безопасности и противодействия кoррупции. 
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Кроме того, автор считает, что в настоящее время необходимо на 

федеральном уровне рассмотреть вопрос о принятии соответствующего 

нормативного правового акта, регулирующего координацию деятельности 

специализированных органов субъектов Российской Федерации, занимающихся 

противодействием коррупции.  

Особенно важно отметить в рамках следующего направления 

совершенствования деятельности органов государственного управления по 

противодействию коррупции, особенно для  г. Москва – это повышение 

«прозрачности» в области оказания государственных услуг физическим и 

юридическим лицам.  

Этого можно добиться посредством использования современных IT  и 

цифровых технологий и особенно технологии блокчейн, в том числе   в рамках 

внедрения проекта «Электронного правительства», который подразумевает под 

собой не только создание единого электронного источника информации о 

деятельности и услугах государственных служб (чем повышает эффективность 

взаимодействия их с гражданами, способствует активизации их деятельности в 

принятии решений), но и обеспечивает необходимую информационную 

«открытость» [14].  

Стоит отметить, что «открытость» ряда процедур, выполняемых 

государственными служащими, также значительно облегчает процесс оценки их 

работы, что является еще одним позитивным воздействием на эффективность 

государственного аппарата в целом.  

Процедура взаимодействия государственных служащих и заявителей в 

ходе оказания государственных услуг, имеют широкую административную 

регламентацию, которая, несмотря на это, все же позволяет чиновнику 

вариативность исполнения оказываемой услуги, происходящую в соответствии 

с личными (или иными) мотивами.  

Неизменным остается личный контакт между заказчиком и исполнителем 

услуги, который, в определенных случаях, может стать предпосылкой для 

возникновения коррупционного инцидента.  
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Реализация проекта «электронного правительства» в силах 

трансформировать формат взаимодействия потребителей государственных услуг 

и лиц их оказывающих, через действие «единого электронного окна», которое 

сделает услугу деперсонифицированной, т.е. личный контакт государственного 

служащего и заявителя будет минимален, вплоть до полного исключения.  

Помимо этого, единая электронная система, которая будет обеспечивать 

взаимосвязь государственных служб страны, позитивно скажется на скорости 

оказания услуги [2], т.к. ответ на запрос будет формироваться в 

полуавтоматическом режиме с доступом к необходимым базам данных.  

Внедрение проекта «электронного правительства» проходит в рамках 

практического воплощения права на гарантированный свободный доступ 

граждан к информации.  

Безусловно, данный вопрос является комплексным, что обуславливает 

необходимость детальной разработки законодательных актов для обеспечения 

правового регулирования процесса реализации проекта, но быстрые темпы 

развития информационно-коммуникационных технологий подталкивают к 

ускорению данного процесса, ввиду чего правильным видится анализ и 

адаптация опыта государств, где процесс внедрения проекта «электронного 

правительства» уже дал свои реальные положительные результаты.  

В этом плане интересен опыт административного реформирования в 

рамках реализации проекта «электронного правительства» в Грузии, 

предусматривающий создание института авторизованных лиц, которые, по своей 

сути, стали информационными посредниками в рамках взаимодействия 

физических и юридических лиц с государством.  

Основная часть такого рода посредников размещается в Домах Юстиции, 

которые являются домами государственных услуг (многофункциональный центр 

обслуживания населения в России является его аналогом), оказывающими, на 

современном этапе, более 300 услуг от 10 государственных организаций [5, с. 

90].  

Работающие в таких учреждениях специалисты являются 
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профессиональными администраторами, которые могут проконсультировать 

гражданина, помочь заполнить электронные заявления и оцифровать документы, 

отправить их в необходимое ведомство, а после предоставить результаты данных 

административных процедур.  

Можно заметить, что личный контакт с государственным служащим 

заменяется контактами с информационными посредниками, что также может 

повлечь за собой реализацию коррупционных схем, но здесь важно отметить, что 

Дома Юстиции являются вне ведомственными и вне территориальными, они 

выполняют функцию «окон электронного правительства». Помимо этого, они не 

обладают монополией на информационное посредничество, т.е. гражданин 

может обратиться в авторизованный банк, риэлтерскую компанию, к нотариусу, 

адвокату и т.д.  

Суть информационного посредничества, в данном случае, кроется в 

разделении заявителей и фактических исполнителей административных 

процедур, что не только снижает административные барьеры, но и реально 

противодействует коррупции.  

В идеале, Дома Юстиции должен заменить единый электронный портал, 

на котором заявитель сможет самостоятельно оставить запрос на реализацию 

необходимой для него государственной услуги, но это потребует от него 

должного уровня владения информационно - коммуникационными 

технологиями (даже при максимально комфортном пользовательском 

интерфейсе портала) и наличия доступа к сети Интернет, ключам электронной 

подписи и т.д., что в полной мере не может быть достигнуто ни по одному 

показателю в целом ряде государств.  

В Европейском союзе, например, 75% государственных услуг уже 

доступны в режиме онлайн, но мало сделать их доступными в сети Интернет, 

важно, чтобы население могло ими воспользоваться, что и затрудняют выше 

обозначенные обстоятельства.  

Электронные тендеры также значительно снижают возможность 

реализации коррупционных схем, вплоть до полной их ликвидации. 
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Актуальность электронных аукционов обусловлена тем, что коррупционные 

факторы имеют тесную взаимосвязь с финансовыми. Это требует мер по 

исключению субъективизма из механизма размещения государственных заказов.  

Решением данной проблемы и стало проведение открытых аукционов в 

электронной форме, которое успешно реализуется в России, Эстонии и целом 

ряде других государств.  

Внедрение данного нововведения требует неоднократного внесения 

изменений в нормативно-правовые акты для выработки наиболее оптимальной 

модели увеличения ответственности сторон в случае выявления нарушений при 

размещении заказов, ликвидации демпинга в ценовой политике, коммерческих 

сговоров, фактов давления и шантажа и иного мошенничества.  

Электронные торги минимизируют контакты заказчиков и участников, 

ведь они просто технически невозможны до самой процедуры проведения 

аукциона, что влечет за собой затруднения в организации сговора. Помимо этого, 

существует реальная возможность допуска участников к открытому 

электронному аукциону без предоставления им сведений об других участниках 

размещения заказа [3, с. 153].  

Вместе с этим, регистрация действий в режиме онлайн не позволяет 

добавлять какие-либо протоколы «задним числом», т.е. дисциплинирует 

работника, исключает субъективизм из факторов, которыми он руководствуется 

в принятии решений.  

Электронный документооборот, реализуемый в ходе электронных торгов, 

позитивно сказывается на временных и финансовых затратах на его ведение, но, 

стоит заметить, требует навыков в области программного обеспечения по 

обработке экономической и деловой информации. Критика внедрения данной 

системы проведения торгов исходит от тех, кому открытые электронные торги 

не выгодны.  

Важно отметить, что не выгодны они тем, кто не привык работать 

«прозрачно». Исходя из этого, критические материалы фактически не несут 

предложений по совершенствования системы, а включают в себя 
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сфабрикованные и необоснованные требования по ее ликвидации. Не следует 

думать, что внедрение проекта «электронного правительства» является панацеей 

в борьбе с коррупционными проявлениями в деятельности государственных 

служащих.  

Здесь важным будет отметить, что ряд положений из внедряемого проекта 

поможет минимизировать, а в перспективе исключить элементы так называемой 

«традиционной коррупции», но в борьбе с новыми формами коррупционных 

схем будут необходимы новые методы. В связи с этим, необходимо уделить 

внимание ряду вопросов из этой области, что позволит адекватно и своевременно 

реагировать на возникающие сложности [1, с. 15].  

К ним можно отнести:  

1. Постоянный мониторинг правоприменения законодательных актов.  

2. Разработку научных критериев понятия «информационная открытость».  

3. Поступательное движение в сторону формирования правовых основ 

единого международного информационного пространства.  

4. Совершенствование работы по налаживанию четкого взаимодействия 

государства с гражданским обществом по вопросам обеспечения 

информационной открытости, определения ее границ и безопасности. 

Рассмотрение и реализацию возможности создания электронной площадки по 

обсуждению законодательных проектов.  

5. Выработку единых требований к государственным информационным 

ресурсам и поэтапное создание единого портала с максимально комфортным для 

пользователя интерфейсом.  

6. Разработку программы повышения компьютерной грамотности 

государственных служащих, совершенствование их знаний в области 

информационного права. Важно, чтобы данные программы были использованы 

и профессорско-преподавательским составом учреждений образования для 

подготовки специалистов.  

В 2018 году по поручению мэра н. Москвы Сергея Собянина разработана  

программу «Умный город». Ее главная задача — использовать самые 
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современные технологические решения, чтобы создать максимально удобную, 

защищенную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для 

москвичей. Кроме того, она повысит эффективность городского управления за 

счет широкого анализа больших данных и внедрения искусственного 

интеллекта. Уже сейчас Москва входит в число мировых лидеров по развитию и 

применению цифровых технологий в повседневной жизни горожан. С каждым 

годом повышается качество предоставляемых услуг, расширяется функционал, а 

также растут требования москвичей к цифровым сервисам и своей безопасности. 

«Количество электронных услуг становится с каждым годом все 

больше. Помимо госуслуг, город управляется горожанами. Контролируется 

работа городского хозяйства при помощи таких сервисов, как “Активный 

гражданин”, “Наш город”, и других. Но технологии меняются, и нам нужно 

выходить на новый уровень развития электронных сервисов, услуг, 

информационного города. И можем уже сегодня говорить не об отдельных 

услугах, а о создании комплексной программы “Умный город”, которая бы 

охватывала все стороны нашей жизни», - сказал Мэр Москвы. 

Цифровые  технологии будут обеспечивать функционирование органов 

исполнительной власти, многих гражданских институтов и бизнеса. Основыне 

процессы будут прописываться, используя технологию блокчейн, что позволит 

системе быть децентрализованной, открытой, прозрачной и защищённой от 

изменений данных. Развитие технологий искусственного интеллекта обеспечит 

передачу машинам значительной части рутинных операций и роботизацию 

множества процессов, что помимо оперативности существенно понизит уровень 

коррупции [14].  

Информатизация и цифровизация - один из главных трендов развития 

современных мегаполисов. Правительство Москвы с 2018 года  максимально 

активно внедряет электронные услуги и сервисы по всем направлениям 

городской жизни - от здравоохранения и образования до безопасности, в том 

числе исполняя Правительственную программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденную распоряжением Правительства РФ от 
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28.07.2017 № 1632-р" как основную стратегию цифровизации социально - 

экономической системы страны, что в том числе предоставило законодательно – 

нормативную основу для государственных инфраструктурных цифровых 

проектов, особенно в сфере городских сервисов и городского упарвления. 

Резюмируя вышесказанное можно утверждать, что постоянный 

мониторинг и оценка промежуточных результатов процесса внедрения проекта 

«Электронного правительства» и «Умный город» с внесением дополнений в 

программы и законодательные акты, в силах сделать его максимально 

продуктивным как в борьбе с «традиционными» видами коррупции, так и с 

новыми формами коррупционных проявлений, что положительно скажется на 

эффективности работы государственного аппарата. 

В форме практических рекомендаций по совершенствованию 

деятельности органов государственного управления г. Москвы по 

противодействию коррупции считаю необходимым:  

1. разработать регламент и увеличить количество совершаемых процедур, 

сопровождаемое упрощением процедур, уменьшением времени совершения 

конкретной процедуры. Это достигается благодаря использования 

информационных технологий. Использование информационных технологий 

позволит сделать деятельность органов государственного управления г. Москвы 

более прозрачной и оперативной.  

2. внести в программу «Умный город» направление по созданию блокчейн 

– платформы управления субъектами (цифровой сервис) единой для всех 

государственных органов всех субъектов России.  

3. обязательный отказ от традиционных бумажных документов с 

переходом на электронно-цифровые версии данных документов. В данном 

случае программное обеспечение, ключи электронной цифровой подписи 

должны передаваться конечному пользователю (субъекту хозяйствования) на 

безвозмездной основе. Благодаря этому данный переход приобретет массовый 

характер.  

Полагаю, что использование предлагаемой автором модели 
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взаимодействия государственных органов и субъектов хозяйствования с 

активным использованием информационных и цифровых технологий позволит 

достичь эффекта синергии управленческих решений и современных технологий 

с целью успешной борьбы с коррупционными преступлениями. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КИСЛЫХ ПРОДУКТОВ НА 

АЛЮМИНИЕВУЮ ПОСУДУ ВО ВРЕМЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧАЩИМИСЯ 

 

Аннотация 

Важность внеурочной деятельности в школе недооценена, что является 

проблемой современных школ. Наша цель − преумножить знания, передать 

практический опыт и создать условия для проявления самостоятельности. 

Методы: эксперимент, наблюдение, анализ полученных сведений. В результате 

опыта, ученики смогут увидеть, как они проходят и научатся делать выводы. В 

статье представлен вариант организации внеурочной деятельности, который 

способствует развитию исследовательских навыков и интереса к химии. 

Ключевые слова: 

Алюминий, кислота, школа, опыт, педагогика, химия 

 

Использование практико-ориентированного подхода в обучении является 

главным в организации внеурочной деятельности с учениками. Для этого мы 

выбрали опыт максимально приближенный к реальной ситуации и оценили 

влияние кислых (кисломолочных) продуктов на алюминиевую посуду. Этот 

опыт наглядно показывает свойства алюминия, уксусной кислоты и их 

взаимодействия. Данный опыт может быть проведен учителем во внеурочное 

время вместе с учениками, что значительно влияет на развитие практических 

навыков в химии у старших школьников. 
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Так как в опыте используется кислота, то необходимо ознакомиться с 

техникой безопасности при работе с ней.  

Техника безопасности: Перед проведением убедитесь, что опыт 

проводится в хорошо проветриваемом помещении, пары кислот опасны для 

здоровья! Кислота – это едкое вещество, которое при попадании на кожу 

вызывает химические ожоги. Для нейтрализации ожогов “промыть ожог 

большим количеством воды, затем 5 %-ным раствором NaHCO3” [3, с. 4]. 

Приборы и реактивы: Алюминиевая стружка (Al), 9% р-р уксусной 

(этановой) кислоты (CH3COOH), термостойкая пробирка, штатив (с лапкой) для 

пробирок, фарфоровая или стеклянная ложка. 

Порядок выполнения: Укрепить пробирку в лапке штатива. Подчерпнуть 

фарфоровой ложкой из банки небольшое количество алюминиевой стружки и 

опустить дно пробирки. Затем в пробирку аккуратно прилить немного 9%-й 

уксусной кислоты. Вовремя и после протекания реакции ни в коем случае не 

вдыхать пары! После полного окисления алюминия продукты вылить в 

кристаллизатор, пробирки вымыть, а реактивы убрать в сейф. 

В результате реакции ученик может заметить, как выделяется бесцветный 

газ. Это можно понять по пузырькам, всплывающим к поверхности. Стоит 

обратить внимание, что выделение газа наблюдается не сразу после того как 

прильют кислоту. При нагревании пробирки реакция усиливается. Через 

некоторое время мы можем наблюдать полное растворение алюминия. 

 

Уравнение реакции: 

6CH3COOH + 2Al → 2Al(CH3COO)3 + 3H2 

Al0 –3e = Al3+ – восстановитель 

2H+ +2e = H2
0 – окислитель [1, c. 234] 

 

После опыта ученик может сделать вывод, что хранить кислые продукты в 

алюминиевой посуде нельзя из-за того, что алюминий реагирует с уксусной и 
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другими кислотами. Это можно понять по характерному вздутию крышки из-за 

скопившегося газа, а также по деформации стенок алюминиевой посуды [2]. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 

 

Аннотация: Одним из основных принципов государственной политики и 

правового регулирования отношений является обеспечение права каждого 

человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон «Об образовании в РФ».  В 

статье 79 говорится об образовании обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. На сегодняшний день отдаётся предпочтение 

инклюзивному обучению для детей с ограниченными возможностями. 
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Включение их в образовательный процесс массовой школы является 

общемировой тенденцией. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, ограниченные возможности 

здоровья. 

 

 Сегодня вовсе не обязательно детям с особенностями развития обучаться 

в специальных учреждениях. Получить качественное образование и лучше 

адаптироваться к жизни они смогут в обычной школе. Здоровым же детям это 

позволит развить толерантность и ответственность. 

Проблема инклюзивного образования – один из наиболее острых и 

противоречивых вопросов в сфере образования. Инклюзивное образование 

представляет собой совместное обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений.[1] Мировое 

сообщество определяет инклюзивное образование как наиболее эффективное и 

гуманное, способствующее процессу вторичной социализации детей с 

ограниченными возможностями, а также развитию морально-нравственных 

качеств детей, не обладающих такими особенностями. Концепция инклюзивного 

образования основана на идее о равном праве детей на доступ к образованию. 

Процесс инклюзивного образования предполагает интеграцию детей с 

психофизическими особенностями в классы детей без таких особенностей, а не 

формирование из таких детей в учебных заведениях специализированных 

классов. [4] 

 В основу инклюзивного образования заложена идеология, исключающая 

любую дискриминацию детей и обеспечивающая отношение ко всем людям как  

равным. При этом создаются необходимые условия для детей, которые имеют 

особые образовательные потребности. [3] 

Инклюзивное образование включает в себя восемь основных принципов. 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

118 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №2/2019 (февраль 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Однако эти принципы должны быть положены в основу любого обучения. 

В ходе изучения литературы было выявлено, что за рубежом разработка и 

внедрение нормативных документов, способствующих расширению 

образовательных возможностей инвалидов, ведётся с семидесятых годов. В 

1990-х гг. в США и странах Европы вышел ряд публикаций, посвящённых 

проблемам  родителей детей-инвалидов, общественной активности взрослых 

инвалидов и защитников их прав, способствовавших популяризации идей 

инклюзивного образования. У нас первые инклюзивные образовательные 

учреждения появились на рубеже 1980 – 1990 годов. В одиннадцати регионах 

были созданы экспериментальные площадки по интегрированному обучению 

детей-инвалидов. [2] 

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, обучаясь в 

специальном учреждении, изолирован от общества. Это ещё больше 

ограничивает его в развитии. Как и любой другой ребенок, он нуждается в 

образовании, воспитании и общении со сверстниками. Инклюзивное 

образование даёт возможность детям с особенностями развития ходить в 

обычные школы и учиться вместе с другими детьми. 

В настоящее время довольно много внимания уделяют инклюзивному 

образованию, особенно в средствах массовой информации, но мало кто понимает 

и мало кто интересуется, о чём идёт речь. Реклама даёт некоторое представление 
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о том, что это школы, где дети-инвалиды и просто дети учатся вместе, но на 

самом деле это очень узкое представление.  (Схема 1) 

 

Схема  1 

 

Обычное образование нацелено на обычных детей, включает в себя 

обычных педагогов и обычные школы. Специальное образование включает 

работу с «особыми» детьми, под них подстраиваются и школа, и педагоги.  

Интегрированное образование с помощью реабилитации и адаптации 

подстраивает специального ребёнка к обычному образованию.  (Схема 2) 

Схема 2 

Интегрированное образование 

 
 

- Адаптация ребёнка к требованиям системы.  

- Превращение квадратных колышков в круглые. 

- Система остаётся неизменной.  

«Обычное» образование 

 

Специальное образование 

 

• «Обычный» ребёнок  

• Круглые колышки  для 

круглых отверстий 

• Обычные педагоги 

• Обычные школы 

• Особый ребёнок 

• Квадратные колышки  для 

квадратных отверстий 

• Специальные педагоги 

• Специальные школы 
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- Ребёнок либо адаптируется к системе, либо становится для неё 

неприемлемым. 

  Инклюзивное образование, воспринимая ребёнка таким, какой он 

есть, подстраивает под него систему образования.  (Схема 3) 

Схема 3 

Инклюзивное образование 

 

 

- Все дети разные.  

- Все дети могут учиться.  

- Есть разные способности, 

различные этнические группы, 

разный рост, возраст,  

происхождение, пол.  

- Адаптация системы к 

потребностям ребёнка.  

 

Рассмотренные схемы позволяют увидеть, что инклюзия больше, чем 

интеграция. Означает раскрытие каждого ученика с помощью образовательной 

программы, которая достаточно сложна, но соответствует его способностям. Она 

учитывает потребности, специальные условия и поддержку, необходимые 

ученику и учителям для достижения успеха. В инклюзивной школе каждого 

принимают и считают важным членом коллектива. Это даёт особому ребёнку 

уверенность в себе и воспитывает в здоровых детях отзывчивость и понимание. 

Ученика со специальными потребностями поддерживают сверстники и другие 

члены школьного сообщества для удовлетворения его образовательных 

потребностей.  

У здоровых детей, проходящих через инклюзивное образование, 

появляется больше сочувствия, сопереживания и понимания, они становятся 

общительными и терпимыми. Это особенно актуально для общества с низким 

уровнем толерантности.  

В основе практики инклюзивной формы обучения и воспитания лежит 
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идея принятия индивидуальности каждого отдельного учащегося. Обучение 

должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые 

потребности каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Оно 

делает акцент на разработке индивидуальной образовательной программы, 

учитывающей особенности развития таких детей, ориентированной, на 

личностное развитие и социальную адаптацию.  

Инклюзивная форма обучения касается всех субъектов образовательного 

процесса: детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, 

нормально развивающихся учащихся и членов их семей, учителей и других 

специалистов образовательного пространства, администрации, структур 

дополнительного образования. Поэтому деятельность любого учреждения 

должна быть направлена не только на создание специальных условий для 

обучения и воспитания ребёнка с особыми потребностями, но и на обеспечение 

взаимопонимания между такими детьми и их здоровыми сверстниками.  

  Инклюзивное обучение не является обязательным. Однако обучение 

в условиях образовательной инклюзии позволяет ребёнку максимально 

сохранить своё привычное социальное окружение. Ранняя социализация 

благотворно сказывается на формировании личности особых детей и их 

адаптации в реальной жизни. Благодаря инклюзивному обучению часть таких 

детей, посещая ближайшую массовую школу, сможет не разлучаться с семьёй, 

как это бывает, когда ребёнок учится в специальной (коррекционной) школе-

интернате. Родители получают возможность воспитывать своего ребёнка в 

соответствии с собственными жизненными установками.  
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Аннотация 

Учитель должен не только давать обучающимся определённый набор 

знаний, но и  формировать мотивацию учения, пробуждать и постоянно 

поддерживать стремление к самообразованию, реализации творческих 

способностей. Крайне важно на самых ранних стадиях обучения зажигать в 

каждом ученике интерес к учёбе.  Поэтому,  использование элементов 

исследовательской деятельности на уроках математики  служит одним из 
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эффективных средств повышения мотивации и креативности мышления 

обучающихся.  

Данная статья на первый план выдвигает идею создания условий для  

формирования у ученика положительной мотивации обучения, реализации своих 

способностей, стремления к самообразованию, применения элементов 

исследовательской деятельности при решении задач из любой сферы учебной 

деятельности. 

Ключевые слова: 

Мотивация, креативность мышления, исследовательская деятельность. 

 

Развитие рыночного типа экономической системы ставит перед обществом 

вопрос о необходимости граждан, обладающих математическим мышлением. 

Новое время предъявляет и новые требования к выпускнику. Естественно школа 

не в состоянии обеспечить на всю жизнь ученика знаниями, однако она может и 

должна вооружить его методами познания, сформировать познавательную 

самостоятельность, научить учиться.  

Выполнение этих задач в первую очередь ложится на плечи учителя 

математики, так как именно на уроках математики идёт формирование 

математического, а затем практического и экономического мышления. Но нельзя 

сформировать глубокие, прочные знания и креативность мышления без 

выработки интереса к предмету изучения. 

Формирование мотивации учения в школьном возрасте является одной из 

центральных проблем современной школы. Её актуальность обусловлена 

обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у 

школьников приёмов самостоятельного приобретения знаний и познавательных 

интересов, осуществления трудового, нравственного воспитания школьников, 

формированию у них активной жизненной позиции.  

Использование элементов исследовательской деятельности на уроках 

математики  служит одним из эффективных средств повышения мотивации и 
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креативности мышления обучающихся и способствует выполнению социального 

заказа общества, реализации задач, стоящих перед школой. 

  Исследовательский метод обучения применим на всех уровнях обучения с 

учётом возрастных возможностей и подготовки учащихся. Его можно применять 

в трёх направлениях: 

- включать элементы поиска; 

- раскрывать познавательный процесс, осуществляемый учащимися при 

доказательстве того или иного положения; 

- организовывать целостные исследования, осуществляемые учащимися 

самостоятельно, но под руководством и наблюдением учителя. 

Чтобы ученик начал «действовать» необходимы различные формы 

вовлечения в исследовательскую деятельность: 

1. Проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение 

учениками учебного исследования. Это урок-исследование, урок-лаборатория, 

урок-рассказ об учёных и т.п. 

2. Задачи исследовательского характера. 

3. Домашнее задание – мини-исследование. 

4. Участие в конкурсах, предметных неделях, предполагаемых выполнение 

учебных исследований (исследовательские работы, проекты). 

Исследовательские работы удачно вписываются в общую структуру 

учебного процесса, позволяя связать отдельные вопросы курса математики 

с другими предметами. 

Так, например, на уроке математики (модуль «Алгебра») в 8 классе по 

теме «Квадратный корень из произведения» учебный процесс можно 

построить таким образом, что все обучающиеся класса будут вовлечены в 

исследовательскую работу по выводу новой формулы.  

На уроке математики (модуль «Алгебра и начала математического 

анализа) в 10 классе по теме «Понятие о производной» обучающиеся с 

удовольствием включаются в исследовательскую работу, имеющую 

прикладную направленность, демонстрирующую межпредметные связи.  
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Часть исследовательских работ можно выполнять на уроках, другую 

предлагать в качестве домашнего задания. В последнем случае на уроке 

обсуждаются результаты, полученные ими дома. Выполнение 

самостоятельных исследований представляет собой относительно 

завершённый исследовательский цикл: наблюдение – гипотеза – проверка 

гипотезы.   

Так, например, в качестве домашней работы:  

- по теме «Теорема Пифагора» (8 класс)  можно предложить 

исследовательскую работу со следующей мотивирующей задачей: «Кто же 

на самом деле открыл теорему Пифагора? Почему она долгое время 

называлась «теоремой невесты»? Существуют ли другие доказательства 

теоремы?»;  

- по теме «Сумма углов треугольника» (7 класс) - «В каком треугольнике, 

по вашему мнению, сумма внутренних углов треугольника больше, в 

остроугольном или тупоугольном?»;  

- по теме «Вычисление объёмов тел с помощью интеграла» (11 класс) – 

«Может ли фигура с бесконечной площадью дать превращение с 

бесконечным объёмом?»   

Такие исследования позволяют учащимся увидеть, что наглядность, 

жизненный стереотип иногда приводят к ошибке, а может выручить лишь 

математика.  

   Существенную роль в повышении мотивации играют внеклассные 

мероприятия, цель которых – расширение и углубление знаний по предмету, 

привитие интереса к самостоятельной работе, инициативы и творчества 

учащихся, развития навыка исследовательской деятельности.  

Очень важен такой фактор формирования положительной мотивации, 

как доброжелательный настрой урока. Для этого нужно уделять внимание 

каждому ученику, хвалить детей за каждый новый, пусть даже 

незначительный, но полученный ими самими результат. 

Учитель должен вести себя корректно и всегда приходить на помощь 
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к ребёнку.  И это ещё один шаг на пути формирования положительной 

мотивации учения, к созданию благоприятных условий для обеспечения 

успешного обучения учащихся, повышения качества знаний через 

использование элементов исследовательской деятельности. 
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Аннотация 

Предложение по созданию комфортных интерьеров в пространстве конно-

спортивных комплексов. Рассмотрена новая тенденция в восприятии 

пространства конных клубов. 

Ключевые слова: 

конно-спортивный комплекс, конюшни, конные клубы 

 

Проблематика и актуальность 

Междуречье Волги и Дона издавна считалось территорией казачества. 

Охрана южных границ Российской империи от набегов, защита водных торговых 

путей государства была невозможна без мобильных, неприхотливых казачьих 

войск. Сохраняя свои вековые традиции в современных казачьих анклавах России 

большое внимание уделяется культуре общения человека и лошади. 

В Волгоградской области создано и успешно работают более 20 секций и конных 

клубов. Особым успехом может гордиться Волгоградский казачий конно-

спортивный клуб. Его воспитанники участвуют и побеждают во многих 

Российских и международных соревнованиях и фестивалях.  Подавляющее 

большинство участников всемирно известного президентского полка России – 

воспитанники Волгоградского клуба.  

На фоне возрастания экологических проблем в крупных городах, отсутствия 

возможности заниматься «чистыми» видами спорта и отдыха в нашем городе, как 

и во всей России, активно растет интерес к конному спорту. 
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Однако специфика конного спорта требует определенных условий и правил. 

Необходима территория для размещения основных, подсобных, складских и 

вспомогательных помещений, но ни один клуб и секция не обладают необходимой, 

правильно сформированной материальной базой. 

Анализ существующей местности 

               В настоящий момент у Волгоградского Казачего конно-спортивного куба 

имеется старое и очень ветхое здание конюшни. Ученикам негде заниматься 

теоретической частью, нет места для гостей, для исторической информации и мест 

для ожидания и отдыха, клубных комнат. Для строительства нового сооружения 

владельцам клуба выделили землю по улице 40 лет ВЛКСМ. На данный момент, 

это пустая территория без застройки 

 

Специфика занятия конным спортом представляет собой менталитет лиц 

воспринимающих лошадей по-особенному близко, с любовью, как самого лучшего 

друга, постоянное желание видеть лошадь, заботиться о ней – главная 

побуждающая причина частого посещения КСК. Это не только работа и спорт, а 

также приятный досуг. В связи с этим особого внимания требует комфортная 

среда, в которой спортсмен находится постоянно, встречается с конем и может 

также увлеченных этим благородным спортом. И потому следует уделить 

внимание оформлению интерьеру клуба. 

 

Клубная часть 

Участок клубной территории разделяется на следующие зоны: 

общественная или представительная (площадки перед входами из расчета не 

менее 0,2 м2 на 1 посетителя); 

зрелищная (рекламная и информативная часть, музей истории, экспозиции из 

наград и призов) 

учебная зона (зал для конференций, семинаров, теоретических занятий) 

зона отдыха (павильон для чтения и общения членов клуба); 

Клубы разделяются на типы: 
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малые клубы с универсальной гостиной вместимостью до 50 посетителей; 

клубы с универсальным залом вместимостью до 250 посетителей; 

клубы с универсальной рекреацией вместимостью от 250 до 500 посетителей; 

 

Ядром клуба с универсальным залом является общее зальное пространство 

вместимостью, в котором проводятся вечера отдыха, кинопоказ, концертные 

выступления, беседы встречи и корпоративные мероприятия 

 

Примерный состав помещений клубной части: 

Гардеробная при вестибюле, Кассовый вестибюль, Вестибюль клуба 

(общий), Санитарные узлы, Помещения административного и рабочего персонала, 

Помещения классных комнат, Помещения кафе или буфета, Музейная экспозиция, 

Гостиная, Курительная комната 

КСК, формирование и его типы 

Конноспортивный комплекс (КСК) – многофункциональный 

общественный объект, в котором обеспечивается рациональная организация 

содержания и тренинга лошадей спортивного назначения и подготовка 

спортсменов (исключая бега и скачки) в сочетании с досуговой, 

реабилитационной, спортивной и зрелищной функциями. 

На формирование КСК влияют две группы факторов: глобальные и локальные. 

Для выявления предпочтительных запросов пользователей конноспортивных 

услуг было проведено анкетирование 85 клиентов из 16 КСК, которое показало, 

что основные потребности опрошенных, удовлетворяемые в КСК – досуг (50%), 

лечение (8%) и спорт (42%). Здесь следует уточнить, что четкое разграничение на 

досуг и спорт отсутствует в связи с их тесным взаимодействием. Также следует 

отметить, что соотношение потребностей взрослых и детей (молодежи) 

существенно различаются. Так для детей и юношей (до 21 года) – досуг (20%); 

спорт (70%); лечение (10%). Для взрослых - досуг (73%); спорт (23%); лечение 

(4%). При этом общее количество посещающих КСК детей (2-21 год) –(80%), 

взрослых –(20%), (из них 85% люди до 35 лет). В связи с ростом популярности 
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конного спорта соотношение дети – взрослые может со временем сравняться с 

европейским, где дети составляют (60%), а взрослые (40%) (данные посещаемости 

КСК в Германии).  

Состав помещений современных КСК формируется по запросам следующих групп 

пользователей с учетом выявленных предпочтений:  

-профессиональных конников (иметь соответствующие условия для проведения 

соревнований и подготовки к ним);  

-конников-любителей (работать как досуговый клуб);  

-инвалидов (обеспечивать доступную среду и реабилитационные мероприятия). 

Для указанных групп клиентов современный КСК должен включать следующие 

основные группы помещений: содержания и тренинга животных, спортивно-

зрелищную, досуговую и бытового обслуживания. Изменение потребностей 

современного общества – основная причина постепенного преобразования 

производственных сооружений сельского типа, какими исторически являлись 

конноспортивные сооружения, в многофункциональные общественные здания.  

Технологические требования по содержанию лошадей устанавливают ряд жестких 

ограничений зонирования и объемно-планировочных решений. Для всех типов 

КСК базовым объемным элементом является конюшня, а необходимыми 

плоскостными элементами - левады (огороженные загоны для выгула лошадей). 

Здание конюшни – чаще всего прямоугольное в плане одноэтажное сооружение со 

скатной кровлей, что задает протяженность архитектурного объема по 

горизонтали. Конюшни формируются денниками-боксами для содержания 

лошадей, с выходом во внутренний коридор или прямо на участок – в 

огороженный паддок (что наиболее целесообразно применять в южных районах 

или в летних конюшнях северных регионов).  

Для подготовки и содержания спортивных лошадей необходимо устройство зоны 

тренинга и реабилитации, включающей в себя конные бассейны, СПА, водила, 

солярии, для которых в КСК необходимо предусмотреть новые помещения. Из них 

формообразующими планировочными элементами, влияющими на 

архитектурный образ КСК являются водила и бассейны. СПА, солярии, беговые 
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дорожки являются элементами, влияющими на параметры отдельно взятого блока, 

где они располагаются, таких как зона тренинга (водила), либо зона содержания 

(конюшенные корпуса). 

Типы КСК:  

Конные клубы, Тематически-турнирные клубы, Драйвинг-клубы (Драйвинг - это 

соревнования экипажей, запряженных одной, двуми или четырьмя лошадьми, в 

зависимости от класса упряжек. Управляют экипажами 2 человека - драйвер (не 

моложе 16ти лет) и грум (не моложе 14ти лет), который помогает драйверу держать 

баланс экипажа, вписываться задними колесами в повороты, а также указывает 

дорогу.), Поло-клубы, Конные театры, Центры лечебной верховой езды (ЦЛВЕ), 

Конно-туристические базы 

Развитие рекреационных центров привело к формированию 

многофункциональных досуговых центров с элементами конного спорта. Страты 

пользователей определили виды конных клубов: спортивные, профессионально-

любительские, любительские и центров лечебной верховой езды: 

интегрированный в специальные лечебные учреждения, при школах и при других 

типах КСК. 

Вместимость: 

Мелкий 5-15 лошадей к ним относятся: любительские, многофункциональные 

досуговые центры с элементами конного спорта, центры лечебной верховой езды: 

интегрированных в специальные лечебные учреждения 

Малый 16-25 лошадей к ним относятся: спортивные, любительские, тематически-

турнирные клубы, драйвинг-клубы, конные театры, центры лечебной верховой 

езды, коннотуристические базы 

Средний 26-50 лошадей к ним относятся: спортивные, профессионально-

любительские, тематически-турнирные клубы, драйвинг-клубы, поло-клубы, 

коннотуристические базы 

Крупный 51-100 лошадей к ним относятся: спортивные, профессионально-

любительские, поло-клубы, коннотуристические базы 
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Крупнейший 101-250 лошадей к ним относятся: профессионально-любительские, 

поло-клубы 

Для мелких любительских КСК на 5 лошадей необходима площадь не менее 

2000м2, в том числе:  

1. объемные сооружения – 150м2 (конюшня с подсобными и служебными 

помещениями); 2. плоскостные сооружения – 1300 м2 (плац 20х40м, левада 20х20, 

хозяйственная площадка с автопарковкой на 3 м/м и 1 коневоз); 3. дороги и 

проезды – 450м2.  

Размер санитарно-защитной зоны для содержания 5 голов лошадей составляет 50м 

от жилой застройки, что увеличивает требуемую свободную от застройки площадь 

для устройства КСК до размеров - 150х130м. Оптимальным решением для 

городских КСК является их расположение на территории парков. Таким образом, 

в черте города могут располагаться следующие типы КСК: конный клуб (малые и 

средние), конный театр, ЦЛВЕ. 

Крупные и крупнейшие КСК типа конные клубы, а также КСК типов драйвинг-

клубы, поло-клубы, требующие больших пространств в городах с наличием 

ипподрома, могут быть в его составе или располагаться в составе Олимпийских 

конноспортивных объектов, для которых регион предоставляет территорию.  

Малые конные клубы спортивные, профессионально-любительские и ЦЛВЕ могут 

располагаться при парках районного значения. Средние конные клубы 

спортивные, профессионально-любительские, любительские и конный театр - в 

общегородских парках. 

Наиболее целесообразны в пригородах устраивать конные клубы: спортивные, 

любительские, профессионально-любительские, вместимостью 20-50 голов 

лошадей. 

В интерьерах коневодческой части КСК целесообразно использовать 

декоративные элементы ограждений денников, которые в сочетании со 

светильниками или элементами каркаса создадут вертикальные членения в 

решении протяженного помещения по горизонтали.   
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При проектировании интерьеров манежа необходимо учитывать необходимость 

включения в интерьер зеркал для отработки движений во время занятий.  

Социальная эффективность достигается за счет массового вовлечения молодежи в 

общение с лошадью. Увлечение конными видами спорта, конным туризмом и 

просто участие в спортивных секциях, укрепляет здоровье занимающихся с 

лошадьми. Как новое направление в медицине появилась иппотерапия для 

реабилитации детей страдающих практически неизлечимыми заболеваниями. У 

занимающихся улучшается моторика, равновесие, координация движений и 

душевное состояние. 

Вывод 

В результате настоящего исследования выявлены принципы формирования 

архитектуры и дизайна конноспортивных комплексов, предложена 

типологическая классификация и номенклатура конноспортивных 

комплексов. Выявлены тенденции развития КСК: многофункциональность, 

экоустойчивость, организация доступной среды.  

В то же время изучение разнообразия мероприятий с участием лошади и человека, 

выявило тенденцию к формированию КСК как новых типов общественных 

объектов, представляющих собой спортивные, досуговые, зрелищные и лечебные 

комплексы с необходимостью включения помимо коневодческой части 

расширенной общественной зоны. Выявлены факторы, влияющие на 

формирование архитектуры и художественного проектирования КСК. 

В соответствии со специализацией КСК и их вместимостью (количеству 

посетителей) выявлена типологическая классификация. 
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РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ 

 

Аннотация: 

В статье исследуется формирование эмоциональной устойчивости 

работников жилищной сферы, которое заключается в проведении диагностики 

эмоциональной устойчивости с помощью методик, в разработке программы 

формирования эмоциональной устойчивости и анализе повторной диагностики 

после проведения программы. 

Эмоциональная устойчивость проявляется в том, насколько терпеливым и 

настойчивым является работник при осуществлении своих идей, насколько в 

самых трудных жизненных ситуациях для него характерны невозмутимость и 

выдержка, насколько он может держать себя в руках в условиях негативных 

влияний со стороны окружения. Эмоциональную устойчивость можно повышать 

с помощью сознательно организованных действий. Эмоциональная 

устойчивость является важной составляющей психограммы работников 

жилищной сферы. Целью исследования является изменение уровня 

эмоциональной устойчивости работников жилищной сферы.  

В исследовании эмоциональной устойчивости сотрудников жилищной 

сферы были использованы методики исследования: Торонтская 

алекситимическая шкала (TAS), Личностный опросник Г. Айзенка EPQ, 

«Характеристики эмоциональности» Е.П. Ильина. 
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Формирование эмоциональной устойчивости работников жилищной 

сферы. 

Жилищная сфера – это область народного хозяйства, включающая 

строительство и реконструкцию жилища, сооружения из элементов инженерной 

и социальной инфраструктуры, управление жилищным фондом, его содержание 

и ремонт [10, с. 12]. 

Жилищная политика представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных государством, включающий в себя регулирование процесса 

воспроизводства жилья для повышения его эффективности за счет 

стимулирования частной инициативы и обеспечения социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения [3, с. 201]. 

Профессиональная деятельность работников жилищной сферы – одна из 

наиболее важных и ценных видов профессиональной деятельности. Основная 

цель выполнения работниками жилищной сферы своих профессиональных 

обязанностей – это обеспечение людей жилыми помещениями, предоставление 

помощи, субсидий, обеспечение участия в программах, переселение из 

аварийных домов, бесплатное предоставление земельных участков, 

осуществление ремонта и так далее [6, с. 85]. 

От работников жилищной сферы, которые являются участниками 

социальной сферы, требуются особые знания, умения и навыки, личностные 

качества, без которых осуществление социальной помощи невозможно. Из 

основных качеств можно отметить такие, как личная и социальная 

ответственность, усиленное чувство справедливости, толерантность, уважение 

другого человека, гуманистическая направленность личности, эмпатичность, 

желание прийти человеку на помощь, адекватная самооценка, эмоциональная 

устойчивость [4, с. 85]. 

138 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»              №2/2019 (февраль 2019)              ISSN 2541-8084 
 

 

 Цель статьи - представить и проанализировать результаты исследования 

уровня эмоциональной устойчивости, посредством проведения методик, 

проанализировать разработанную программу формирования эмоциональной 

устойчивости. 

Эмоциональная устойчивость – это особенность психики, проявляющаяся 

в способности личности справляться с излишним эмоциональным возбуждением 

при выполнении тяжелой деятельности. Эмоциональная устойчивость снижает 

риск воздействия сильных эмоциональных потрясений, предупреждает стресс, 

способствует повышенному уровню готовности к ситуациям в напряженных 

условиях. Для экстремальной обстановки это самый действенный 

психологический фактор надежности и эффективности деятельности [6, с. 113], 

[7, с. 70]. 

С помощью эмоциональной устойчивости, для любого человека, 

находящегося в экстремальной ситуации, обеспечивается переход психики на 

другой уровень активности – некая перестройка ее стимулирующих, 

исполнительских функций, а также регуляции поведения. В связи с чем, 

эмоциональная устойчивость дает возможность сохранить и далее повысить 

эффективность деятельности [1, с. 435]. 

 Актуальность исследования эмоциональной устойчивости у работников 

жилищной сферы обуславливается ее высокой социальной значимостью и 

широкой распространенностью. На сегодняшний день проблема формирования 

эмоциональной устойчивости сотрудников жилищной сферы является 

недостаточно изученной и мало освещенной [4, с. 121]. 

Для исследования эмоциональной устойчивости необходимо провести 

систему мероприятий, позволяющих выявить уровень формирования 

эмоциональной устойчивости работников жилищной сферы. Цель – проведение 

диагностики при помощи методик:  

- Торонтская алекситимическая шкала (TAS); 

- личностный опросник Г. Айзенка EPQ;  

- «Характеристики эмоциональности» Е.П. Ильина. 
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Базой экспериментального исследования являлись сотрудники жилищной 

сферы Администрации города Челябинска. Поскольку сохранялись обычные 

условия рабочего процесса у работников жилищной сферы, эксперимент по 

характеру был естественным. Применяемые в исследовании методики 

диагностики эмоциональной устойчивости были подобраны на основе 

теоретического анализа доступной литературы по теме исследования, а также 

целей и задач экспериментального взаимодействия. 

Для реализации поставленных задач в нашем исследовании была 

разработана программа формирования эмоциональной устойчивости работников 

жилищной сферы, которая была реализована в виде комплексных занятий, 

заключавших в себе как теоретические, так и практические формы работы с 

испытуемыми. 

Формами реализации программы формирования эмоциональной 

устойчивости работников жилищной сферы являлись: лекции, групповые 

дискуссии, практические упражнения, тренинги. 

Задачи программы: 

- Определить и закрепить значение эмоциональной устойчивости личности 

и пути ее формирования; 

- Формировать способность анализировать и регулировать собственные 

эмоциональные реакции, отношение к собственным эмоциональным 

состояниям; 

- Освоить знание способов регуляции и саморегуляции поведенческих 

реакций, контролировать уровень возбудимости; 

- Повысить уровень эмоциональной устойчивости работников жилищной 

сферы 

- Создать условия для реализации полученных знаний об эмоциональной 

устойчивости и умений использовать их в профессиональной деятельности.  

Приоритетным было участие в практических упражнениях, так как их 

выполнение предполагает лучшее усвоение специфических знаний, навыков и 

умений и применение их на практике. Данный метод позволяет участнику 
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программы формировать образы профессионального поведения, адекватные 

своим возможностям и способностям, предполагая реализацию принципов 

успешности взаимодействия. С одной стороны, работа с практическими 

упражнениями даёт возможность личностного «внедрения» в экстремальные 

ситуации, и способствует адаптации работников в конкретной деятельности, 

придавая всему этому целостность, последовательность и системность. А также 

психологические образования, возникающие в результате выполнения 

упражнений и их обсуждения в групповой форме, активизируют самокоррекцию 

и самоуправление, способствуя формированию высокого уровня эмоциональной 

устойчивости. 

Таким образом, исследование эмоциональной устойчивости у работников 

жилищной сферы проходило в три этапа. Первый поисково-подготовительный 

этап включал определение темы исследования, выбор объекта и предмета 

исследования, изучение психолого-педагогической литературы, 

формулирование гипотезы. На этом этапе был сделан анализ литературы по 

проблеме эмоциональной устойчивости, определены особенности 

эмоциональной устойчивости у сотрудников жилищной сферы. На втором этапе 

были подобраны методики исследования, а далее проведена диагностика 

сотрудников жилищной сферы. На третьем разработана программа и 

проанализированы результаты повторной диагностики эмоциональной 

устойчивости работников жилищной сферы. 

Исследовательскую базу составили 26 человек в возрасте от 23-х до 52-х 

лет, работающих в жилищной сфере Администрации города Челябинска.  

Сотрудники жилищной сферы работают в Администрации города 

несколько лет и хорошо знают друг друга, поэтому отношения в коллективе 

имеют как формальный, так и неформальный характер. Коллектив 

психологически сильный и уверенный, разделён на небольшие группы, 

предположительно по возрастному признаку. Социально психологический 

климат в коллективе достаточно благоприятный. На начальном этапе 

исследовательской работы участники испытывали недоверие и настороженность 
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по отношению к психологу-исследователю. После того, как сотрудники были 

проинформированы о цели исследования, её значимости и возможной ценности 

для каждого участника процесса, сотрудники проявили терпение, уважение и 

показали свою заинтересованность. Коллектив старался удержать обратную связь. 

Основная трудность заключалась в раскрепощении во время выполнений 

некоторых упражнений психолого-педагогической программы и организацией 

времени для встреч. Занятия проходили с позитивным настроем, заканчивались 

бурным обсуждением совместной деятельности. Анализ результатов первичной 

диагностики по методикам показал. 

По методике Торонтская алекситимическая шкала (TAS) для работников 

жилищной сферы характерен низкий уровень алекситимии 50 % (8 человек). 

Эмоциональная устойчивость обратно пропорциональна показателю по шкале 

«алекситимичность»: чем выше показатели обследуемого по шкале 

«алекситимичность», тем ниже его эмоциональная устойчивость. Таким образом, 

для работников жилищной сферы характерен высокий уровень эмоциональной 

устойчивости. 

По методике Личностный опросник Г. Айзенка EPQ для работников 

жилищной сферы преобладает средний уровень нейротизма 44% (7 человек). Так 

как эмоциональная устойчивость обратно пропорциональна уровню нейротизма, 

мы принимаем этот показатель как за средний уровень эмоциональной 

устойчивости работников жилищной сферы. 

По методике «Характеристики эмоциональности» Е.П. Ильина для 

работников жилищной сферы преобладает средний уровень эмоциональной 

возбудимости 38% (6 человек). Так как эмоциональная устойчивость обратно 

пропорциональна эмоциональной возбудимости, мы принимаем этот показатель 

как за средний уровень эмоциональной устойчивости работников жилищной 

сферы. 

Испытуемых с высоким уровнем эмоциональной устойчивости по 

результатам всех методик сравнительно мало, что объясняется тяжелой 

спецификой работы и постоянным контактом с гражданами. Таким образом, 
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сотрудники жилищной сферы нуждаются в разработке программы по повышению 

уровня эмоциональной устойчивости. 

Для того чтобы проследить динамику формирования эмоциональной 

устойчивости   и оценить насколько успешной была проведенная программа мы 

провели повторную диагностику. 

По результатам повторной диагностики группа высокого уровня 

алекситимичности значительно уменьшилась (с 19% - 3 человека до 6% - 1 

человек), а так как эмоциональная устойчивость обратно пропорциональна 

алекситимичности, можно сделать вывод о повышении уровня эмоциональной 

устойчивости работников жилищной сферы после реализации программы. 

Испытуемые стали лучше управлять своими эмоциями, а также большинство из 

них научились определять причины своего эмоционального состояния. 

Группа высокого уровня нейротизма значительно уменьшилась ( с 25% - 4 

человека на 6% - 1 человек), а так как уровень нейротизма обратно 

пропорционален эмоциональной устойчивости, можно сделать вывод о 

повышении уровня эмоциональной устойчивости работников жилищной сферы 

после реализации программы. Испытуемые стали более адекватно реагировать на 

стрессовые ситуации, научились контролировать свои деструктивные действия и 

отрицательные эмоции. 

Эмоциональная возбудимость обратно пропорциональна эмоциональной 

устойчивости. По результатам реализации программы уровень эмоциональной 

возбудимости снизился в группе высокого уровня (с 31% - 5 человек до 19% - 3 

человека), что позволяет сделать вывод о повышении уровня эмоциональной 

устойчивости. Испытуемые стали более уравновешены и спокойны, что 

благоприятно сказалось на психологическом климате в коллективе и на 

работоспособности. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что у 

работников жилищной сферы повысился уровень эмоциональной устойчивости 

после проведения программы формирования, что будет способствовать их 

профессиональному и личностному росту.  
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Рекомендации по развитию эмоциональной устойчивости для работников 

жилищной сферы: 

 1. Одним из важных условий формирования эмоциональной устойчивости 

является достаточный уровень развития профессионального самосознания, 

включающего отношение личности к своей профессии, систему представлений о 

сущности своей деятельности и своем профессиональном «Я».  Также существуют 

разные курсы повышения квалификации, различные профессиональные 

объединения, конференции, где люди обмениваются опытом. 

2. Формированию эмоциональной устойчивости способствует адаптация к 

напряженным  факторам деятельности, готовность к сложным ситуациям через 

развитие навыков анализа и решения трудных задач. Важно научиться 

конструктивным способам разрешения конфликтов и выходу из напряженных 

ситуаций. Деструктивные конфликты характеризуются использованием 

механизмов психологической защиты.  

3. Формирование эмоциональной устойчивости включает многообразные 

методы профилактики и преодоления состояния избыточной эмоциональной 

напряженности, методы саморегуляции. Овладение такими психологическими 

навыками, как внутренняя речь, релаксация и другие способствует повышению 

уровня стрессоустойчивости, что напрямую формирует эмоциональную 

устойчивость. 

4. Эмоциональная устойчивость тесно связана со способностью личности 

осознавать собственные эмоции и гибко управлять ими. Регуляция может 

осуществляться двумя путями: предупреждением возникновения и 

трансформацией избыточно напряженных эмоциональных состояний. 

Эффективность многих приемов зависит от регулярности их использования и от 

того, верит ли сам человек в их эффективность. 

5. Эмоциональное общение. Когда работник анализирует свои чувства и 

делится ими с другими, снижается вероятность эмоционального выгорания, что 

напрямую способствует повышению уровню эмоциональной устойчивости. 

Рекомендуется работникам обмениваться опытом и мнением в определенных 
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рабочих ситуациях, просить у коллег профессиональной поддержки. Если 

сотрудник делится своими негативными эмоциями, более опытные и уверенные в 

себе коллеги могут найти верное решение возникших у него проблем. 

6. Отдых от работы. Обязателен регулярный отпуск, смена обстановки, а 

также «уход» от работы, который состоит в переключении внимания во время 

трудовой деятельности. Возможны перерывы на прогулку на свежем воздухе, 

размяться, пообщаться с коллегами, сделать зарядку для глаз. Спланированный и 

регулярный отдых помогает работнику сохранить высокую работоспособность, 

стрессоустойчивость и избежать серьезных потрясений. 

Следовательно, эмоциональная устойчивость противостоит эмоциональной 

напряженности, дезорганизующей психические функции. Эмоциональная 

устойчивость – качество, которое можно усиливать с помощью приобретенных в 

ходе жизни знаний, умений, навыков и сознательно организованных действий. 

Таким образом, программу можно рекомендовать для всех руководителей, 

которые так или иначе связаны с экстремальными и чрезвычайными ситуациями, 

а также в работе с людьми находящимися в стрессовых ситуациях, когда нужно 

принимать важные решения в условиях дефицита времени и всё сопровождается 

напряженным режимом труда. 
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Аннотация: Статья посвящена психолого-педагогической коррекции 

ситуативной тревожности студентов лингвистов в период экзаменационной 

сессии. В статье представлены различные подходы к трактовке понятий. Также 

проанализированы результаты диагностических данных уровня ситуативной 

тревожности студентов лингвистов. Качественный анализ результатов 

исследования тревожности студентов лингвистов в период экзаменационной 
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сессии показал, что ситуативная тревожность проявляется у большинства 

испытуемых студентов лингвистов и нуждается в последующей коррекции. 

Ключевые слова: тревожность, самооценка, студенты, сессия, экзамены, 

личностная тревожность, ситуативная тревожность. 

 

Проблема изучения ситуативной тревожности студентов-лингвистов в 

период сессии вызвана его социальной значимостью, с одной стороны, и 

отсутствием единой теории, объясняющей проявление тревоги, с другой.  

Цель статьи - представить и проанализировать результаты теоретического 

исследования и организовать психолого-педагогическую коррекцию ситуативной 

тревожности. Интерпретировать анализ результатов исследования.  

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть коррекцию тревожности как психолого - педагогическую 

проблему 

2. Организовать исследование тревожности у студентов-лингвистов  

3. Интерпретировать анализ результатов исследования  

4. Организовать исследование тревожности у студентов-лингвистов после 

проведения психолого-педагогической коррекции. 

5. Интерпретировать анализ результатов исследования  

Методологию исследования тревожности составляет модификация 

методики опросника Ж.Тейлор[1]. 

Результаты анализа тревожности студентов-лингвистов в период сессии 

свидетельствует о наличии тревожности у студентов, так же результаты 

указывают на связь уровня самооценки и уровня тревожности, как личной, так и 

ситуативной. Анализ подтвердил необходимость в коррекции ситуативной 

тревожности студентов-лингвистов в период сессии. 

Заключение. Предпринятое теоретическое исследование позволило 

выявить особенности проявления тревожности у студентов лингвистов в период 

сессии. Тревога не только одна из центральных проблем психологии, но и 

педагогики. Одним из основных условий преодолении тревожности является 
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знание педагогов о данной проблеме, и их готовность к осознанной и кропотливой 

работе по оказанию помощи студентам посредством проведения групповых 

консультаций, тестовых обследований с целью выявления уже имеющихся и 

только намечающихся трудностей в осуществлении учебной деятельности. 

Постановка проблемы 

Проблема тревог как эмоциональных состояний, а также такой 

психологической характеристики личности как эмоциональная устойчивость, от 

которой зависит сила их проявления, в последние годы становится одним из 

самых актуальных вопросов в мировой психологической науке и практике. Резкие 

политические и экономические перемены, происходящие в нашей стране, 

способствуют повышению уровня психоэмоционального напряжения у 

населения[2].  

Проблема снижения ситуативной тревожности и оптимизации 

функционирования эмоциональной сферы особенно актуальна для современных 

студентов. Это обусловлено тем, что сегодня происходят изменения в системе 

высшего образования, вводится новая система оценивания. Студенческий возраст 

полон тревог, связанных с зачётами, экзаменами, непредсказуемостью 

преподавателей и нерациональным использованием времени студентами в 

течение года. Студент с выраженной тревожностью склонен воспринимать 

окружающий мир, как заключающий в себе угрозу и опасность, в значительно 

большей степени, чем личность с низким уровнем тревожности, и поэтому многие 

студенты выходят из университета не только с приобретёнными знаниями, но 

также с  приобретёнными нервно-психическими, вегетативными и соматическими 

нарушениями[2].  

Актуальность исследования эмоционального состояния студентов-

лингвистов в период экзаменационной сессии обусловлена особенностями 

психического напряжения, превышение пороговой величины которого, оказывает 

деструктивное влияние на психику, обуславливает беспокойство, утомляемость, 

повышенную чувствительность и раздражительность, внутреннюю 

неудовлетворенность и негативные самооценки. Увеличение количества 
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тревожных студентов, отличающихся эмоциональной неустойчивостью, 

неуверенностью, повышенным беспокойством, определило выбор исследования. 

Сравнительно недавно в зарубежной литературе появился термин «иноязычная 

тревожность», под которой подразумевается форма ситуативной тревожности, 

проявляющаяся исключительно в процессе изучения иностранного языка и в связи 

с необходимостью общаться на нем[3]. 

По мнению ученых (Н.А. Аминов, В.М. Астапов, М.М. Безруких, 

И.В.Дубровина, А.М. Прихожан, Ю.Л. Ханин и др.) тревожность (завышенная или 

ее отсутствие) негативно сказывается на учебной деятельности, более того 

разрушает личностные структуры. Тревожность студентов определяется как 

неконструктивная, вызывающая состояние паники, сомнение в своих силах и 

способностях, трудности в решении определенных жизненных ситуаций, а 

именно, в ситуации сдачи экзаменов в период сессии. Тревожность студентов-

лингвистов влияет на его самооценку, поведение в состоянии стресса и на 

формирование его личности в целом. Поэтому особую значимость приобретают 

те направления деятельности педагога-психолога, которые целенаправленно 

воздействуют на эмоционально-волевую сферу студентов-лингвистов, с целью 

изменения уровня тревожности на этапе прохождения периода сессии[4].  

В исследованиях тревожности выделяются физиологическое, клинико-

психологическое, философско-психологическое, собственно психологическое 

направления. Различные аспекты тревожности подробно рассмотрены в 

исследованиях отечественных психологов и философов. Несмотря на 

достаточную представленность в научной литературе описаний тревожности, 

сохраняется много неясностей в понимании этого явления[2]. 

Тревожность понимается как индивидуальная психологическая 

особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную 

тревогу по относительно малым поводам. Данное понятие рассматривается либо 

как личностное образование, либо как связанная со слабостью нервных процессов 

особенность темперамента, либо, как и то, и другое одновременно[5]. 
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В стрессовых ситуациях, к которым без сомнения относится ситуация 

экзаменационной сессии, негативные психологические состояния у студентов 

наблюдаются задолго до начала самих экзаменов и постепенно прогрессируют, 

достигая максимума к моменту получения экзаменационного билета. По мнению 

исследователей, тревожности соответствуют такие личностные проявления, как 

беспокойство, напряженность, чувство страха перед предстоящими экзаменами, 

мнительность, преувеличение значимости воспринимаемой информации, 

ожидание опасности [5]. 

В нашей статье, мы рассматриваем тревогу, как ситуативное состояние 

повышенного беспокойства, т.к. нас интересует тревожность, вызванная 

напряженностью периода экзаменационной сессии. Психолого-педагогическая 

профилактика и коррекция тревожности современного подростка. 

База исследования: Наше исследование проводилось на базе «Южно-

Уральского Государственного Университета» (ЮУрГУ). Выбор студенчества, в 

качестве объекта исследования, объясняется тем, что студенческая жизнь полна 

чрезвычайных и стрессогенных ситуаций, вызывающих развитие страхов, 

тревожности и эмоционального напряжения. В основном у студентов тревожность 

развивается из-за большого потока информации, из-за отсутствия системной 

работы в семестре и, как правило, в период сессии начинается их обострение. 

Особенно это касается студентов лингвистов, так как объём, который им 

предстоит выучить - огромен. Исследование проводилось среди студентов I курса 

факультета лингвистики, группа ЛМ-131. Объем выборки составил 20 человек. 

Дата проведения 01.12.2017 

Методика взята из книги «Прикладная психология в высшей школе». Она 

является модификацией опросника Ж. Тейлор. Результаты первичной 

диагностики показали, что: 

- у 35% опрошенных студентов-лингвистов (7 чел.) выявлен высокий 

уровень тревожности, у 50% опрошенных студентов - средний уровень 

тревожности (10 чел.), у 15% испытуемых выявлен низкий уровень тревожности 

(3 чел.).  
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- уровень эмоциональной устойчивости находится в норме у 65% 

опрошенных (13 чел.) 

- у 25% из них (5 чел.) выявлен высоких уровень неуверенности в себе, что 

может непосредственно сказываться на уровне ситуативной и личной 

тревожности. У 35 % опрошенных (7 чел.) выявлен средний уровень 

неуверенности в себе и только 40% опрошенных студентов (8 чел) не имеют 

проблем с самооценкой. 

Данные выводы говорят о том, что при всех индивидуальных различиях 

студентов, требуется дальнейшая работа по психолого-педагогической коррекции 

психических состояний студентов лингвистов в период экзаменационной сессии. 

Исходные результаты диагностик подтверждают необходимость 

проведения коррекционной программы тревожности студентов лингвистов в 

период сессии. В программе психолого-педагогической коррекции необходимо 

участие всех студентов исследуемой группы. Для тех студентов, у которых 

выявлены удовлетворительные показатели, необходимо провести коррекционную 

программу с целью профилактики. 

С помощью разработанной программы психолого-педагогической 

коррекции, мы попытаемся создать необходимые условия для работы с 

коррекционной группой, снижению ситуативной тревожности, поднятию 

самооценки, исключению болезненной раздражительности и дальнейшему 

сплочению группы. 

Программа коррекции разрабатывалась с учетом состояний студентов 

лингвистов, которые классифицируются как состояния нервно-психологического 

напряжения, которое появляется: в случае жесткости лимитов времени, 

дающегося на осуществление задач; в случае трудности приспособления к 

учебным обстоятельствам. У преподавателей появляется возможность снизить 

уровень ситуативной тревожности студентов лингвистов с помощью 

разработанной программы коррекции. 

Цель программы: Психолого-педагогическая коррекция ситуативной 

тревожности студентов лингвистов в период экзаменационной сессии.  
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Задачи программы: 1. понизить уровень ситуативной тревожности 

студентов лингвистов в период сессии; 2. создать положительный эмоциональный 

настрой; 3. усилить внутреннюю устойчивость к стрессовым ситуациям; 4. 

повысить самооценку; 5. развить мотивацию к достижению жизненных целей; 6. 

снизить уровень тревоги. 

В содержание программы входят лекционные и практические занятия в 

объеме 7 часов. 

Занятия имеют чёткую структуру, состоящие из нескольких 

взаимосвязанных частей, а именно: 1. Приветствие создает дружескую атмосферу. 

2. Упражение для разминки. 3. Основное содержание занятия –  совокупность 

упражнений и техник. 4. Прощание – смысловое завершение занятий, оценивается 

занятие, что понравилось, что не понравилось.  

Содержание коррекционной работы                                                             

Таблица 1 
Номер 
занятия 

Цель занятия Задачи занятия Упражнения 

1 Знакомство 
 

Установить контакт с 
участниками; установить 
групповые правила. 
создать доверительную 
атмосферу. 

1) Правила групповой 
работы. 
2) «Познакомимся» 
3) «Комплименты» 
4) «Общий рисунок» 

2 Создать 
положительную 
мотивацию к 
предстоящим 
занятиям 

Продолжить знакомство с 
участниками; создать 
положительную мотивацию к 
предстоящим занятиям. 

1) «Узкий мост» 
2) «Ассоциации» 
1) «Впечатление» 
 

3 Снять физическое 
и эмоционального 
напряжения 

Активизировать участников;  
зарядить положительными 
эмоциями. 

1) «Угадай, какой я!» 
2) «Взглянем вместе» 
3) «Великий мастер» 

4 сформировать 
положительный 
эмоциональный 
климата. 

Развить самопознание, 
рефлексии в группе, 
сформировать положительный 
эмоциональный климат. 

1) «Импульс» 
2) «Список проблем» 
3) «Бумажные мячики» 

5 Зарядить 
положительными 
эмоциями. 

Осуществлять эмоциональный 
разогрев; общая деятельность 

1) «Источник энергии» 
2) «Гусеница» 
3) «Релаксация» 
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6 Развить 
уверенность в себе 

Выработать уверенность в 
себе, умения отстоять свою 
точку зрения. 

1) «Нападающий и 
защищающийся» 
2) «Интонация» 
3) «Мои достижения» 

7 Закрепить 
представления 
участников о 
своей 
уникальности 

обогатить сознания 
позитивными, эмоционально-
окрашенными образами 
личности. 

1) «Подарки» 
2) «Рецепт на каждый 
день» 
3) «Зеркало»   
4) «Чемодан в дорогу» 

 

 

Для проведения проверки эффективности разработанной программы 

психолого-педагогической коррекции ситуативной тревожности студентов 

лингвистов в период сессии, анализа проведенного опытно-

экспериментального исследования была проведена повторная диагностика, 

результаты которой представлены далее в данной статье. В ходе проведения 

формирующего эксперимента нами была использована методика  «Шкала 

проявления тревожности» Дж. Тейлор. 

По методике «Шкала проявления тревожности» Дж. Тейлор было 

установлено, что у 4 респондентов (20%) выявлен высокий уровень 

тревожности, у 35% опрошенных студентов (7 чел.) - средний уровень 

тревожности, у 45% испытуемых (9 чел.) выявлен низкий уровень тревожности.  

Уровень эмоциональной устойчивости находится в норме у 80% 

опрошенных (16 чел). У 15% из них выявлен высоких уровень неуверенности в 

себе (3 чел.). У 25 % опрошенных выявлен средний уровень неуверенности в 

себе (5 чел.) и у 60% опрошенных студентов (12 чел.) не имеют проблем с 

самооценкой. В результате повторной диагностики мы получили, что у 10% (2 

чел) опрошенных студентов проявляется болезненная раздражительность. На 

рисунке 1 изображена диаграмма показателей изменения уровней ситуативной 

тревожности студентов лингвистов в период сессии до и после проведения 

программы. 
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Рисунок 1 

 
Проведенное сравнение значений показателей уровней ситуативной 

тревожности студентов лингвистов в период экзаменационной сессии, 

позволило заключить, что до проведения коррекционной программы низкий 

уровень и умеренный уровень были у 10 % (2 чел.) и 50 % (10 чел.) 

соответственно, а после произошло увеличение до 50 % (10 чел.) и до 30 % (6 

чел.). На этапе проведения повторных диагностик показатели уровней 

ситуативной тревожности испытуемых значительно изменились, что говорит о 

значительном снижении ситуативной тревожности после проведения 

коррекционной программы. 

Так как методики показали схожие данные, мы выбрали методику Ж. 

Тейлор с целью проверки статистической значимости изменений показателей. 

Нами был использован Т-критерий Вилкоксона. 
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Данные, которые получены в результате применения метода 

математической статистики Т – критерия Вилкоксона свидетельствуют о том, 

что в группе студентов лингвистов после проведения программы психолого-

педагогической коррекции ситуативной тревожности в период экзаменационной 

сессии, сдвиг произошел. Не произошло сдвига по уровню уверенности в себе, 

несмотря на наличие занятий, построенных на изменения самооценки. Целью 

нашей коррекционной работы не было повышение самооценки, но было бы для 

нас приятным бонусом. Несмотря на отсутствие динамики изменения уровня 

самооценки, положение самой гипотезы, выдвинутой нами, нашло своего 

подтверждения при реализации заявленного эксперимента.  

Таким образом, для снижения уровня тревожности необходимо подходить 

с разных сторон. Ключевое - это помощь студенту разобраться в причинах своих 

тревог, научить его не погружаться в отчаяние, а активно находить решения 

проблем, которые может создать сложная, но увлекательная студенческая жизнь.  

Заключение 

В нашей статье мы рассмотрели коррекцию тревожности как психолого- 

педагогическую проблему. Студенческий возраст полон тревог, связанных с 

зачётами, экзаменами, непредсказуемостью преподавателей и нерациональным 

использованием времени студентами в течение года. Проблема снижения 

ситуативной тревожности и оптимизации функционирования эмоциональной 

сферы особенно актуальна для современных студентов. Проблема тревожности 

и эмоциональной устойчивости для студентов-лингвистов является одной из 

самых актуальных. И именно поэтому исследование было проведено на 

представленной выборке. 

Организовали исследование тревожности у студентов-лингвистов. В 

настоящее время достаточно актуальным является поиск оптимальных методов 

психологической коррекции тревожности у студентов-лингвистов в период 

сессии. Существуют достаточно эффективные психотерапевтические методы 

коррекции тревожности, которые оказывают позитивное влияние на личность 

студентов.  
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Интерпретировали анализ результатов исследования. Со студентами, у 

которых был выявлен повышенный страх экзаменов, можно проводить 

специальные занятия, включающие в себя элементы аутогенной тренировки, 

которые помогают снизить тонус симпатической системы и чувство 

неуверенности.  

На этапе проведения повторной диагностии показатели уровня 

ситуативной тревожности испытуемых значительно изменились, что говорит о 

значительном снижении ситуативной тревожности после проведения 

коррекционной программы. 

Данные, которые получены в результате применения метода 

математической статистики Т – критерия Вилкоксона свидетельствуют о том, 

что в группе студентов лингвистов после проведения программы психолого-

педагогической коррекции ситуативной тревожности в период экзаменационной 

сессии, сдвиг произошел. Не произошло сдвига по уровню уверенности в себе, 

несмотря на наличие занятий, построенных на изменения самооценки. Целю 

нашей коррекционной работы не было повышение самооценки. Несмотря на 

отсутствие динамики изменения уровня самооценки, положение самой гипотезы, 

выдвинутой нами, нашло своего подтверждения при реализации заявленного 

эксперимента.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ К ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме отношения молодёжи к событиям, 

произошедшим в период Великой Отечественной войны. В статье раскрыт 

вопрос эмоционального восприятия молодёжью феномена Великой 

Отечественной Войны в зависимости от источников получения информации. 

Ключевые слова:  

Эмоциональное отношение, трудовой подвиг, патриотизм, Великая 

Отечественная Война 

 

В современных социокультурных условиях проблема отношения 

молодёжи к событиям, произошедшим в период Великой Отечественной войны 

приобретает особую актуальность. Уважение к историческому прошлому нашей 

страны, основанное на владении фактическим историческим материалом и 

подкреплённое положительным эмоциональным отношением, позволит 

содействовать становлению и укреплению современной России. [2]. 

Несмотря на то, что с каждым годом события того времени отдаляются от 

нас, нельзя не отметить важность итогов Великой Отечественной Войны, как для 

судьбы России, так и для каждого из нас. С каждым годом участников событий 
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тех лет остаётся все меньше и меньше. Они отдали свои жизни за победу в 

Великой Отечественной Войне, а значит и за нашу жизнь. И обо всем этом 

должна знать и помнить современная молодежь. 

Новое поколение – это продолжение истории, которое должно строиться 

на основе прожитого. Чтобы использовать это «прожитое» как фундамент, 

нужно его знать. Для того, чтобы выяснить отношение современной молодёжи к 

ВОВ, чтобы оценить, насколько глубоки сведения о том времени, мы провели 

опрос среди учащихся первого курса исторического факультета АлтГПУ, в 

котором приняли участие 68 человек. 

У большинства опрошенных, кто-либо из родственников принимал 

участие в войне. 7% опрошенных не смогли ответить на вопрос о родственниках. 

В основном это молодежь, которая «не знала живыми» своих родных - 

участников военных действий 1941-1945 годов из-за естественной смены 

поколений. Таким образом, уже можно говорить о том, что семья постепенно 

уходит из числа основных носителей информации о ВОВ.  

Есть молодежь, которая не проявляет интерес к войне, но их немного. 

Скорее всего это связано с возрастом, поскольку к ним ещё не пришло осознание 

важности событий. [1]. 

Большую часть информации о Великой Отечественной войне новое 

поколение черпает из фильмов, именно этот вариант выбрало больше количество 

опрошенных - 49%, литературу про ВОВ читает 15%. Интересно то, что в наш 

век информационных технологий всего 4% отметили Интернет. И всего 8% 

говорили с родными о действиях, происходящих в годы войны.  

Часть студентов получила основную информацию о ВОВ в школе, в 

старших классах. Для проведения уроков патриотического воспитания ребятам 

давали задания в виде подготовки исторического портрета личности в истории, 

представление сцены сражений в форме сценки, постановки.  

В основном во всех школах проходили парады в честь победы на 9 мая. 

Это праздник, который соединил в себе радость и скорбь, гордость за нашу 

историю и искреннюю печаль о многочисленных жертвах войны. Некоторые 
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студенты отметили, что посещение парада в школе было обязательным и им этот 

вовсе не нравилось. Это указывает на то, что ребята не осознавали важность 

памяти и почитания исторического события. [3]. 

Чаще всех в ответах на вопрос о значительных личностях упоминается 

Георгий Константинович Жуков - 83%, Иосиф Виссарионович Сталин - 80% 

опрошенных, и 73% вспомнили Адольфа Гитлера. Так же отметили 

Рокоссовского, Власова, Штирлец, Сусанина, Молотова и Космодемьянскую. 

Это, опять же, связано с тем, что студенты опираются на фильмы и основные 

знания черпаются оттуда. Поэтому они говорят о героях, о которых сняты 

кинокартины и их образ ярко в них представлен.  

Что касается чувств молодежи проявляющихся ко всему происходящему в 

годы ВОВ, они были различны и индивидуальны, но большинство сожалеет о 

людях погибших в этой битве. 45% опрошенных чувствуют гордость за победу 

над фашизмом, а 37% испытывают гордость за советский народ, уважение к нему 

и благодарность за победу. Женская половина опрошенных писала о том, что 

испытывает страх перед лицом войны, что мысли о этих кровопролитных 

схватках наводят ужас. Чувство скорби и обиды, жалости к тем, кто ждал своих 

солдат, которые так и не вернулись. [3]. Так же оговаривалась и светлая сторона: 

радость победы, светлое будущее. Сама война не вызывала положительных 

эмоций, а вот её результат – да. Но были и те, кто не испытывает ничего к 

событиям той войны. Человек глубоко равнодушен. Я думаю это связано с 

какими-либо личными факторами. Таких людей было всего 1%. 

Во все времена основой духовного единства российского государства был 

и остается патриотизм. Согласно результатов опроса 52% респондентов считают 

себя патриотами, 26,7% - затрудняются ответить на данный вопрос, остальные 

патриотами себя не считают.  

Мнение опрошенных студентов на счёт национализма разделились 

практически пополам. Часть отрицательно относится к явлению национализма, 

часть нейтрально. Всего 6 человек из всех респондентов положительно смотрят 

на национализм и всё что с ним связано, аргументируя это тем, что любовь к 
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своему народу – не преступление, несмотря на то, что Россия – 

многонациональное государство, она только для русских. [1]. 

Влияние Великой Отечественной Войны на судьбу России неоспоримо, и 

с этим согласился 91% респондентов. О важности проведения мероприятий 

единогласно заявило 87% респондентов и лишь 13% засомневалось. Участие 

мужчин и женщин равно и составляет 29%. Нужно отметить, что активность 

молодых людей, несколько выше чем у представительниц слабого пола. В 

основном каждый из опрошенных хоть раз участвовал в мероприятиях, 

посвящённых ВОВ. Это прививает патриотические качества.  

В результате проведённого исследования выло выявлено, что молодежь 

интересуется ВОВ, читает литературу и смотрит фильмы, посвященные тем 

событиям. Не забыты имена героев и участников войны. Для историка важно 

обращаться к источникам и многие отмечают, что им интересно работать с 

письмами, мемуарами, относящимися к событиям того времени. И это касается 

не только историков. Любой заинтересовавшийся человек может себе это 

позволить при наличии желания.  В общем, современные студенты молодежь 

показали вполне не плохой уровень знаний о войне. Порадовала такая 

заинтересованность своими корнями. Правда есть и немного отрицательных 

аспектов. Что касается патриотизма, молодежь теряет веру в нашу страну и не 

проявляет патриотический настрой, не желает служить в армии, стремится к 

тому, чтобы всячески этого избежать, но в целом отношение к ВОВ и знание 

событий того периода для нового поколения заставляет гордиться многими 

представителями молодёжи XXI века. [2]. 

Необходимо проведение конкретных мероприятий не только в годовщину 

события, но и в знаменательные даты, касающихся сражений, проходивший в 

ВОВ. Вся молодёжь знает структуру войны в целом, но не в частности. 

Некоторые не знают, какие страны ещё принимали участие в этой войне. Кто 

помогал, кто отказывал в поддержке. Чтобы молодёжь прочувствовала ту 

атмосферу войны, желательно проводить литературные вечера с зачитывание 

фронтовых писем. Каждого не заставишь, если это не интересно.  
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Хотелось бы отметить ещё такой аспект, как путаница в понятиях 

«патриотизм» и «национализм». Основная часть молодёжи приравнивает эти 

понятия друг другу и глубоко заблуждаются. Вследствие этого меняется и 

отношение к таким значимым событиям, как война, в которой на защиту страны 

шли все народы, независимо от национальности и религии. Это нужно 

осознавать и понимать, а поэтому и уважительно относиться к разным людям. 

Обращаясь к социальным сетям можно заметить то, что молодёжь сама 

говорит о том, что мало знает о событиях и тонкостях войны. И это вызывает 

много противоречивых мнений. Кто-то соглашается и стремится узнать больше 

о ВОВ, кто-то спорит и утверждает, что знаний достаточно и просто отстаивает 

сою позицию аргументируя и обосновывая её.  

В заключение хотелось бы ещё добавить, что сейчас у нас много 

возможностей узнать и сохранить эти моменты в своей памяти и памяти наших 

потомков. На примере героев ВОВ можно воспитывать многие положительные 

качества у детей и всего нового поколения.  
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