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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В КЛАССЕ СМЕШАННЫХ СТРАТЕГИЙ 
 
Аннотация. Рассматривается и обосновывается схема и конструкция обратной связи на примере ре-

шения одной задачи оптимального управления по принципу обратно связи нелинейной динамической си-
стемой в классе смешанных стратегий. Задача решается при дефиците информации о действующей по-
мехе. Критерий качества определяется расстоянием объекта до выбранного центра в момент окончания 
процесса управления.  

 
Ключевые слова: обратная связь, смешанная стратегия, вероятность, нелинейная динамическая си-

стема, управление, помеха. 
 
ведение. В работе рассматривается кон-
струкция обратной связи для задачи опти-

мального конфликтного управления конкрет-
ным динамическим объектом – материальной 
точкой на горизонтальной плоскости [4]. Кри-
терий качества процесса управления – расстоя-
ние от точки на плоскости в конечный момент 
времени до заданного центра (начала коорди-
нат). Так как для конфликтно-управляемой ди-
намической системы не выполняется так назы-
ваемое условие седловой точки для маленькой 
игры [9] эффективное решение задачи установ-
лено в классе смешанных стратегий в классе 
смешанных стратегий [2, 4, 12], т.е. использу-
ется некоторый вероятностный механизм 

формирования управления. Задача на мини-
макс выбранного критерия качества решается в 
рамках концепции, разрабатываемой в ураль-
ской школе по оптимальному управлению и 
дифференциальным играм Н.Н. Красовского [7, 
8, 12] и решается методом экстремального 
сдвига на сопутствующие точки, предложен-
ным автором [3, 5]. Основную роль в рассмат-
риваемой конструкции играет некоторая мо-
дель-поводырь. Работа продолжает исследова-
ния автора по решению задач оптимального 
управления по принципу обратной связи [2, 4, 
12]. 

 

 
Рис. 1. Движение объекта 

В 



Актуальные исследования • 2020. №18 (21)  Математика | 8 

Движение объекта. Рассмотрим объект 
(материальная точка М), двигающийся в гори-
зонтальной плоскости в декартовой системе 
координат {q1, q2} под действием силы k[t] из ра-
боты [4] (рис. 1), описываемый векторным не-
линейным дифференциальным уравнение в 
форме второго закона Ньютона [10] 

𝑚𝑚
𝑑𝑑2𝑞𝑞1
𝑑𝑑𝑡𝑡2

= 𝑢𝑢1 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜐𝜐 − 𝑢𝑢2 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜐𝜐 = 𝑘𝑘1(𝑢𝑢, 𝜐𝜐), 

𝑚𝑚
𝑑𝑑2𝑞𝑞2
𝑑𝑑𝑡𝑡2

= 𝑢𝑢1 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜐𝜐 + 𝑢𝑢2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜐𝜐 = 𝑘𝑘2(𝑢𝑢, 𝜐𝜐), 

𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝜗𝜗, 𝑢𝑢 ∈ 𝑃𝑃, 𝜐𝜐 ∈ 𝑄𝑄, 

(1) 

где u1, u2 – суть проекции вектора силы управле-
ния u на оси q1, q2 (рис. 1), υ – помеха – угол 
люфта управляющей силы, t – время, началь-
ный и конечный моменты времени t0 и ϑ зафик-
сированы, P и Q – соответственно множества 
векторов u и углов υ, определяющие ресурсы 
органа управления U и органа V, вырабатываю-
щего помехи (рис.2).В данном конкретном при-
мере [4] множества P и Q определены следую-
щим образом 

𝑃𝑃 = �𝑢𝑢 = �𝑢𝑢1𝑢𝑢2
� : 𝑢𝑢[1] = �10� ,𝑢𝑢[2] = �01� ,𝑢𝑢[3]

= �−1
  0� ,𝑢𝑢[4] = �  0−1��, 

𝑄𝑄 = �𝜐𝜐[1] = −
𝜋𝜋
4

, 𝜐𝜐[2] =
𝜋𝜋
4
�.

 

(2) 

Приведем систему (1) к нормальной форме 
[7]. Введем фазовый вектор 

𝑥𝑥 =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑥𝑥1 = 𝑞𝑞1

𝑥𝑥2 =
𝑑𝑑𝑞𝑞1
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
𝑑𝑑𝑥𝑥1
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑥𝑥3 = 𝑞𝑞2

𝑥𝑥4 =
𝑑𝑑𝑞𝑞2
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
𝑑𝑑𝑥𝑥3
𝑑𝑑𝑠𝑠 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

.

 
(3) 

Тогда система (1) в нормальной форме при-
нимает вид 

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝐴𝐴𝑥𝑥 + ℎ(𝑢𝑢, 𝜐𝜐), 

𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝜗𝜗,   𝑢𝑢 ∈ 𝑃𝑃,  𝜐𝜐 ∈ 𝑄𝑄,

 

(4) 

где 

𝐴𝐴 = �

0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0 

�, 

ℎ(𝑢𝑢, 𝜐𝜐) =  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
ℎ1(𝑢𝑢, 𝜐𝜐) = 0

ℎ2(𝑢𝑢, 𝜐𝜐) =
1
𝑚𝑚
𝑘𝑘1(𝑢𝑢, 𝜐𝜐)

ℎ3(𝑢𝑢, 𝜐𝜐) = 0

ℎ4(𝑢𝑢, 𝜐𝜐) =
1
𝑚𝑚
𝑘𝑘2(𝑢𝑢, 𝜐𝜐)⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

(5) 

Показатель качества. Как и в работе [4], 
цель управления – минимизировать расстояние 
от точки М в конечный момент времени t=ϑ от 
некоторого центра О (рис. 1). Тогда показатель 
(критерий) качества процесса управления𝛾𝛾зада-
ётся в виде функционала γ от движения  
q[t0[⋅]ϑ] = {q[t], t0≤t≤ϑ} объекта (1-5) 

𝛾𝛾 = 𝛾𝛾(𝑞𝑞[𝑡𝑡0[⋅]𝜗𝜗]) = (𝑞𝑞12[𝜗𝜗] + 𝑞𝑞22[𝜗𝜗])
1
2

= (𝑥𝑥12[𝜗𝜗] + 𝑥𝑥32[𝜗𝜗])
1
2. 

(6) 

Модель-поводырь. Будем рассматривать 
задачу [1-9, 11, 12] о выборе управлений u помех 
υ, соответственно минимиизирующих и макси-
мизирующих критерий качества γ (6). В рассмат-
риваемом случае для объекта (4, 5) не выполня-
ется условие седловой точки для маленькой игры 
[9], т.е. – равенство 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝑢𝑢∈𝑃𝑃

 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜐𝜐∈𝑄𝑄

{⟨ 𝑙𝑙 ⋅ ℎ(𝑡𝑡,  𝑢𝑢,  𝜐𝜐) ⟩

= 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜐𝜐∈𝑄𝑄

 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑢𝑢∈𝑃𝑃

{⟨ 𝑙𝑙 ⋅ ℎ(𝑡𝑡,  𝑢𝑢,  𝜐𝜐) ⟩, 

для любого вектора l ∈ R4. Известно, что в этом 
случае задача эффективно решается в классе, 
так называемых, смешанных стратегий [2, 10]. 
При этом используется некоторый вероят-
ностный механизм для конструирования управ-
лений 
𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑖𝑖[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖+1) = {𝑢𝑢[𝑡𝑡] = 𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑖𝑖] ∈ 𝑃𝑃,  𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑖𝑖+1},   

𝑠𝑠 = 1, … , 𝑘𝑘 − 1, 𝑡𝑡1 = 𝑡𝑡0, 𝑡𝑡𝑘𝑘 = 𝜗𝜗, 
где P – набор из четырёх единичных, взаимно 
перпендикулярных векторов (2) и  

𝑡𝑡𝑖𝑖 ,   𝑠𝑠 = 1, . . . , 𝑘𝑘 − 1,  𝑡𝑡1 = 𝑡𝑡0, 𝑡𝑡𝑘𝑘 = 𝜗𝜗   (7) 
моменты выбранного разбиения отрезка вре-
мени управления. В рассматриваемом случае 
роль такого поводыря для движения реального 
объекта играет некоторая виртуальная у-мо-
дель, включаемая в следующую схему управле-
ния по принципу обратной связи (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема управления по принципу обратной связи в классе смешанных стратегий 

 
Состояние такой компьютерной модели в те-

кущий момент времени t определяется ее фазо-
вым вектором y[t], размерность которого сов-
падает с размерностью фазового вектора x (3). 
Дифференциальное уравнение у-модели стро-
ится следующим образом. Каждой четверке ар-
гументов t, x, y, ε, где ε>0 – некоторый малый 
параметр, выбираемый нами самими и влияю-
щий на точность решения задачи, поставим в 
соответствие наборы чисел 

𝑝𝑝∗(𝑡𝑡, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝜀𝜀) = {𝑝𝑝𝑙𝑙∗ = 𝑝𝑝𝑙𝑙∗(𝑡𝑡, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝜀𝜀) ≥ 0,   

𝑙𝑙 = 1,2,3,4,�𝑝𝑝𝑙𝑙∗ = 1
4

𝑙𝑙=1

}, 

𝑞𝑞∗(𝑡𝑡, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝜀𝜀) = {𝑞𝑞𝑚𝑚∗ = 𝑞𝑞𝑙𝑙𝑚𝑚∗ (𝑡𝑡, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝜀𝜀) ≥ 0,   

𝑚𝑚 = 1,2, � 𝑝𝑝𝑚𝑚∗ = 1
2

𝑚𝑚=1

}.

 

(8) 

Движение у-модели-поводыря определяется 
как решение пошагового дифференциального 
уравнения 

𝑑𝑑𝑦𝑦[𝑡𝑡]
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝐴𝐴𝑦𝑦[𝑡𝑡] + 

+� � ℎ(𝑢𝑢[𝑙𝑙], 𝜐𝜐[𝑚𝑚]
2

𝑚𝑚=1

4

𝑙𝑙=1

) ⋅ 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑖𝑖∗ (𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖],𝑦𝑦[𝑡𝑡𝑖𝑖], 𝜀𝜀)

⋅ 𝑞𝑞𝑚𝑚∗ (𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖],𝑦𝑦[𝑡𝑡𝑖𝑖], 𝜀𝜀) , 
𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑠𝑠 = 1, . . . , 𝑘𝑘 − 1,  𝑦𝑦[𝑡𝑡1] = 𝑦𝑦∗   (9) 

при выбранных разбиении (7) и условиях (2), 
(5), (8). 

Смешанная стратегия. Ключевым момен-
том рассматриваемой задачи является постро-
ение оптимальной смешанной стратегии управ-
ления, формирующей движение х-объекта (4), 
(5) по шагам выбранного разбиения (7). А 
именно, назовём смешанной стратегией в 

процессе управления с у-моделью-поводырем со-
вокупность S трёх функций 

𝑆𝑆(⋅) = {𝑝𝑝(⋅), 𝑝𝑝•(⋅), 𝑞𝑞∗(⋅)} = 
= {𝑝𝑝(𝑡𝑡, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝜀𝜀),  𝑝𝑝∗(𝑡𝑡, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝜀𝜀), 𝑞𝑞∗(𝑡𝑡, 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝜀𝜀)},    (10) 

где функция 

𝑝𝑝(𝑡𝑡, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝜀𝜀) = {𝑝𝑝𝑙𝑙 = 𝑝𝑝𝑙𝑙(𝑡𝑡, 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝜀𝜀) ≥ 0,  

 𝑙𝑙 = 1,2,3,4,�𝑝𝑝𝑙𝑙 = 1
4

𝑙𝑙=1

}

 

(11) 

участвует в построении движенияx-объекта (4), 
(5) следующим образом. Движение объекта есть 
решение пошагового дифференциального 
уравнения 

𝑑𝑑𝑥𝑥[𝑡𝑡]
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝐴𝐴𝑦𝑦[𝑡𝑡] + ℎ(𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑖𝑖], 𝜐𝜐[𝑡𝑡]), 
𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑖𝑖+1, 𝑠𝑠 = 1, … , 𝑘𝑘 − 1,  
𝑥𝑥[𝑡𝑡1] = 𝑥𝑥∗,𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑖𝑖] ∈ 𝑃𝑃, 𝜐𝜐[𝑡𝑡] ∈ 𝑄𝑄.

 

(12) 

Здесь 

 𝛲𝛲(𝑢𝑢[𝑡𝑡𝑖𝑖] = 𝑢𝑢[𝑙𝑙] ∈ 𝑃𝑃) = 𝑝𝑝𝑙𝑙(𝑡𝑡𝑖𝑖, 𝑥𝑥[𝑡𝑡𝑖𝑖],𝑦𝑦[𝑡𝑡𝑖𝑖], 𝜀𝜀)

 
(13) 

Символ P(B) обозначает вероятность собы-
тия В, P– множество (2). В (12) помеха – есть ре-
ализация помехи 
𝜐𝜐[𝑡𝑡𝑖𝑖[⋅]𝑡𝑡𝑖𝑖+1) = {𝜐𝜐[𝑡𝑡] = 𝜐𝜐[𝑡𝑡𝑖𝑖] ∈ 𝑄𝑄,  𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡𝑖𝑖+1},  

𝑠𝑠 = 1, . . . , 𝑘𝑘 − 1, 𝑡𝑡1 = 𝑡𝑡0, 𝑡𝑡𝑘𝑘 = 𝜗𝜗 − кусочно-измери-
мая по времени t функция – воздействие, фор-
мируемое либо внешней средой, либо предпо-
лагаемым противником в органе V (рис. 2). 

Оптимальная смешанная стратегия  
𝑆𝑆0(⋅) = {𝑝𝑝0(⋅), 𝑝𝑝•0(⋅), 𝑞𝑞∗0(⋅)}
= {𝑝𝑝0(𝑡𝑡, 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝜀𝜀),  𝑝𝑝∗0(𝑡𝑡, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝜀𝜀), 𝑞𝑞∗0(𝑡𝑡, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝜀𝜀)} 

существует [2, 12]. При этом для её построения 
используются два метода – метод экстремаль-
ного сдвига на сопутствующие точки, предло-
женный автором [3, 5, 12] и метод взаимного 
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устойчивого отслеживания движении реального 
объекта (4) и его виртуальной модели-пово-
дыря (9) [6, 12]. Реализация траектории движе-
ния объекта (1), порожденного оптимальной 
смешанной стратегией при конкретных исход-
ных данных приведена в работе [4]. 
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ПОЛИНОМЫ ДЛЯ ОПИСАНИЯ УПРОЧНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация. В статье предложены квадратные и кубические полиномы (многочлены) для описания 

зоны упрочнения твердых материалов. Кривая упрочнения учитывает предел текучести, предел прочно-
сти и модуль упрочнения материалов.  

 
Ключевые слова: квадратный и кубический полином, зона упрочнения, предел текучести, предел проч-

ности, модуль упрочнения. 
 

ля изучения пластических свойств матери-
алов проводят механические испытания на 

растяжение круглых и плоских образцов из раз-
личных материалов [1, 2]. При этом получают 
кривую упрочнения материала и значение мо-
дуля упругости, предела текучести, предела 
прочности, относительного удлинение при 
разрыве и так далее [2, 3]. В марочниках сталей 
(материалов) кривую упрочнения не приводят, 
а только указывают числовые значения ряда 
основных механических характеристик − мо-
дуля упругости, предела текучести, предела 
прочности и так далее [3]. Однако при вычисле-
нии изгибающих моментов металлических об-
разцов необходимо точно знать аналитиче-
скую зависимость кривой упрочнения 

(функцию напряжения от относительного 
удлинения). Для этого ниже даны аналитиче-
ские описания кривой упрочнения с помощью 
квадратных и кубических полиномов. Рассмат-
риваются случаи с тремя граничными услови-
ями (квадратные полиномы) и четырьмя гра-
ничными условиями (кубические полиномы) 
при решении выше поставленной задачи.  

Прямая параболическая аппроксимация 
(вариант 1). Будем считать, что кривая упроч-
нения проходит через предел текучести, пре-
дел прочности и имеет максимум в пределе 
прочности (в момент образования шейки об-
разца). В этом случае аналитическое описание 
кривой упрочнения имеет вид  

 

𝜎𝜎(𝜀𝜀) =

⎩
⎨

⎧𝐸𝐸𝜀𝜀,  0 ≤ 𝜀𝜀 ≤ 𝜀𝜀𝑦𝑦 =
𝜎𝜎𝑦𝑦
𝐸𝐸

;

𝜎𝜎𝑦𝑦 + 2
𝜎𝜎𝑢𝑢 − 𝜎𝜎𝑦𝑦
�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�

�𝜀𝜀 − 𝜀𝜀𝑦𝑦� −
𝜎𝜎𝑢𝑢 − 𝜎𝜎𝑦𝑦
�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�

2 �𝜀𝜀 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�
2,  𝜀𝜀𝑢𝑢 ≥ 𝜀𝜀 ≥ 𝜀𝜀𝑦𝑦;

 

𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑦𝑦) = 𝜎𝜎𝑦𝑦 ,  𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑢𝑢) = 𝜎𝜎𝑢𝑢,  
𝑑𝑑𝜎𝜎
𝑑𝑑𝜀𝜀

(𝜀𝜀𝑢𝑢) = 0, 

где σ − нормальное напряжение, ε − относи-
тельное удлинение (относительная деформа-
ция), E − модуль упругости, εy − относительная 
деформация при пределе текучести, εu − отно-
сительная деформация при пределе прочности.  

Прямая параболическая аппроксимация 
(вариант 2). Будем считать, что кривая 

упрочнения проходит через предел текучести, 
предел прочности и имеет заданный модуль 
упрочнения при пределе текучести. В этом слу-
чае аналитическое описание кривой упрочне-
ния имеет вид  

 

Д 
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𝜎𝜎(𝜀𝜀) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝐸𝐸𝜀𝜀,  0 ≤ 𝜀𝜀 ≤ 𝜀𝜀𝑦𝑦 =

𝜎𝜎𝑦𝑦
𝐸𝐸

;

𝜎𝜎𝑦𝑦 + 𝑃𝑃𝑦𝑦�𝜀𝜀 − 𝜀𝜀𝑦𝑦� −
𝑃𝑃𝑦𝑦�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦� − �𝜎𝜎𝑢𝑢 − 𝜎𝜎𝑦𝑦�

�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�
2 �𝜀𝜀 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�

2,  𝜀𝜀𝑢𝑢 ≥ 𝜀𝜀 ≥ 𝜀𝜀𝑦𝑦;
 

𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑦𝑦) = 𝜎𝜎𝑦𝑦 ,  𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑢𝑢) = 𝜎𝜎𝑢𝑢 ,  
𝑑𝑑𝜎𝜎
𝑑𝑑𝜀𝜀

(𝜀𝜀𝑦𝑦) = 𝑃𝑃𝑦𝑦 , 

где Py − модуль упрочнения при пределе текучести.  
 

Обратная параболическая аппроксима-
ция (вариант 1). Будем считать, что кривая 
упрочнения проходит через предел текучести, 
предел прочности и имеет максимум в пределе 

прочности (в момент образования шейки об-
разца). В этом случае аналитическое описание 
кривой упрочнения имеет вид  

𝜎𝜎(𝜀𝜀) =

⎩
⎨

⎧𝐸𝐸𝜀𝜀,  0 ≤ 𝜀𝜀 ≤ 𝜀𝜀𝑦𝑦 =
𝜎𝜎𝑦𝑦
𝐸𝐸

;

𝜎𝜎𝑢𝑢 −
𝜎𝜎𝑢𝑢 − 𝜎𝜎𝑦𝑦
�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�

2 (𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀)2,  𝜀𝜀𝑢𝑢 ≥ 𝜀𝜀 ≥ 𝜀𝜀𝑦𝑦;
 

𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑦𝑦) = 𝜎𝜎𝑦𝑦 ,  𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑢𝑢) = 𝜎𝜎𝑢𝑢 ,  
𝑑𝑑𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑢𝑢)
𝑑𝑑𝜀𝜀

= 0. 

Обратная параболическая аппроксима-
ция (вариант 2). Будем считать, что кривая 
упрочнения проходит через предел текучести, 
предел прочности и имеет заданный модуль 

упрочнения при пределе текучести. В этом слу-
чае аналитическое описание кривой упрочне-
ния имеет вид  

𝜎𝜎(𝜀𝜀) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝐸𝐸𝜀𝜀,  0 ≤ 𝜀𝜀 ≤ 𝜀𝜀𝑦𝑦 =

𝜎𝜎𝑦𝑦
𝐸𝐸

;

𝜎𝜎𝑢𝑢 +
𝑃𝑃𝑦𝑦�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦� − 2�𝜎𝜎𝑢𝑢 − 𝜎𝜎𝑦𝑦�

�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�
(𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀) −

𝑃𝑃𝑦𝑦�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦� − �𝜎𝜎𝑢𝑢 − 𝜎𝜎𝑦𝑦�

�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�
2 (𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀)2,

𝜀𝜀𝑢𝑢 ≥ 𝜀𝜀 ≥ 𝜀𝜀𝑦𝑦;

 

𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑦𝑦) = 𝜎𝜎𝑦𝑦 ,  𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑢𝑢) = 𝜎𝜎𝑢𝑢,  
𝑑𝑑𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑢𝑢)
𝑑𝑑𝜀𝜀

= 𝑃𝑃𝑦𝑦 . 

Прямая кубическая аппроксимация. Бу-
дем считать, что кривая упрочнения проходит 
через предел текучести, предел прочности, 
имеет максимум в пределе прочности (в 

момент образования шейки образца) и задан-
ный модуль упрочнения при пределе текуче-
сти. В этом случае аналитическое описание 
кривой упрочнения имеет вид  

𝜎𝜎(𝜀𝜀) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝐸𝐸𝜀𝜀,  0 ≤ 𝜀𝜀 ≤ 𝜀𝜀𝑦𝑦 =

𝜎𝜎𝑦𝑦
𝐸𝐸

;

𝜎𝜎𝑢𝑢 +
𝑃𝑃𝑦𝑦�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦� − 2�𝜎𝜎𝑢𝑢 − 𝜎𝜎𝑦𝑦�

�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�
(𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀) −

𝑃𝑃𝑦𝑦�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦� − �𝜎𝜎𝑢𝑢 − 𝜎𝜎𝑦𝑦�

�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�
2 (𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀)2,

𝜀𝜀𝑢𝑢 ≥ 𝜀𝜀 ≥ 𝜀𝜀𝑦𝑦;

 

𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑦𝑦) = 𝜎𝜎𝑦𝑦 ,  𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑢𝑢) = 𝜎𝜎𝑢𝑢,  
𝑑𝑑𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑢𝑢)
𝑑𝑑𝜀𝜀

= 𝑃𝑃𝑦𝑦 . 

Обратная кубическая аппроксимация. 
Будем считать, что кривая упрочнения прохо-
дит через предел текучести, предел прочности, 
имеет максимум в пределе прочности (в 

момент образования шейки образца) и задан-
ный модуль упрочнения при пределе текуче-
сти. В этом случае аналитическое описание 
кривой упрочнения имеет вид  

 

𝜎𝜎(𝜀𝜀) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝐸𝐸𝜀𝜀,  0 ≤ 𝜀𝜀 ≤ 𝜀𝜀𝑦𝑦 =

𝜎𝜎𝑦𝑦
𝐸𝐸

;

𝜎𝜎𝑢𝑢 +
𝑃𝑃𝑦𝑦�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦� − 3�𝜎𝜎𝑢𝑢 − 𝜎𝜎𝑦𝑦�

�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�
2 (𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀)2 −

𝑃𝑃𝑦𝑦�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦� − 2�𝜎𝜎𝑢𝑢 − 𝜎𝜎𝑦𝑦�

�𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀𝑦𝑦�
3 (𝜀𝜀𝑢𝑢 − 𝜀𝜀)3,

𝜀𝜀𝑢𝑢 ≥ 𝜀𝜀 ≥ 𝜀𝜀𝑦𝑦;

 

𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑦𝑦) = 𝜎𝜎𝑦𝑦 ,  𝜎𝜎(𝜀𝜀𝑢𝑢) = 𝜎𝜎𝑢𝑢 ,  
𝑑𝑑𝜎𝜎
𝑑𝑑𝜀𝜀

(𝜀𝜀𝑦𝑦) = 𝑃𝑃𝑦𝑦 ,  
𝑑𝑑𝜎𝜎
𝑑𝑑𝜀𝜀

(𝜀𝜀𝑢𝑢) = 0. 

 
Экспериментальные кривые. Рассмотрим 

детально особенности экспериментальной 
диаграммы статического растяжения сталь-
ного образца.  
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Рис. Диаграмма растяжения стальных образцов класса прочности 485 

 
На рисунке показаны результаты механиче-

ских испытаний (диаграмма растяжения) двух 
плоских образцов из трубной стали класса 
прочности 485. Длина и ширина образцов соот-
ветственно равна 180 мм и 39,8 мм, темпера-
тура испытания +20 °С, методика испытания 
ISO 6892. Результаты испытания образцов: 
условный предел текучести σ0,5 (0,5 %) для об-
разцов соответственно равен 523 МПа и 
525 МПа, предел прочности − 612 МПа и 
610 МПа, относительное удлинение образцов в 
момент разрыва − 27 % и 22 %, отношение пре-
дела текучести к пределу прочности − 0,858 и 
0,857.  

Из рисунка отчетливо видно, что кривая 
упрочнения на диаграмме растяжения имеет 
явно нелинейный характер. Производная (тан-
генс угла наклона) кривой напряжения в точке, 
соответствующей пределу текучести стали, 
имеет «излом» и некоторое конечное (не беско-
нечное) значение. В зоне упрочнения кривая 
напряжения является выпуклой монотонно 
возрастающей кривой, имеющей максимум 
(нулевую производную) в точке, 

соответствующей пределу прочности (в мо-
мент образования шейки).  

Иногда в начале зоны упрочнения может 
наблюдаться небольшая площадка текучести, 
когда удлинение стержня происходит при по-
чти постоянном значении растягивающей 
силы. Длина площадки текучести несравнимо 
меньше размеров зоны упрочнения, поэтому 
площадкой текучести при практических расче-
тах обычно можно пренебречь. На рисунке пло-
щадка текучести не видна.  

 
Литература 

1. Романовский В.П. Справочник по холод-
ной штамповке. Л.: Машиностроение, 1971. 
782 с.  

2. Kutz M. Applied plastics engineering hand-
book: Processing, materials and applications. Else-
vier Science, 2016. 784 p.  

3. Yoshida S. Deformation and fracture of 
solid-state materials: Field theoretical approach 
and engineering applications. Springer, 2015. 
254 p.  

 
 

  



Актуальные исследования • 2020. №18 (21)  Материаловедение | 14 

 
SHINKIN Vladimir Nikolaevich 

Professor of the Chair of Physics, Doctor of Science (Phys.-Math.), Professor, 
National University of Science and Technology (MISiS),  

Russia, Moscow 

 
POLYNOMIALS FOR DESCRIBING MATERIALS’ HARDENING 

 
Abstract. The paper proposes the quadratic and cubic polynomials (multinomials) for describing the hardening 

zone of solid materials. The polynomials for hardening curve take into account the yield strength, the ultimate 
strength and the hardening modulus of materials.  

 
Keywords: parabolic and cubic polynomial, hardening zone, yield strength, ultimate strength, hardening mod-

ulus.  
 

 
 
  



Актуальные исследования • 2020. №18 (21)  Архитектура, строительство | 15 

 

А Р Х И Т Е К Т У Р А ,  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  
 

 
 

ГНЕВУШЕВА Марина Вячеславовна 
студентка, Архитектурно-строительный институт, 

Самарский государственный технический университет, 
Россия, г. Самара 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ С ПОМОЩЬЮ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация. Решение проблемы управления в строительстве возможно на пути создания единых ин-

формационных систем, позволяющих осуществлять координацию деятельности различных предприятий 
в области строительства объектов (и в дальнейшем, используя созданную информационную модель – их 
эксплуатации). При переходе на BIM открывается намного больше возможностей в выборе модели орга-
низационно-технологического проектирования при различных вариантах производства СМР, чем про-
стое снижение ошибок и повышение производительности. Существуют специальные названия для моде-
лей, содержащих дополнительные данные: 4D – трехмерная BIM-модель с информацией о сроках или сто-
имости строительства; 5D – то же, только данные есть и о сроках, и о стоимости. При выборе модели 
организационно-технологического проектирования необходима увязка между собой множества парамет-
ров, поэтому информатизация процесса моделирования с помощью BIM-технологий существенно упро-
щается. 

 
Ключевые слова: BIM-технологии, управление проектами, единые информационные системы в стро-

ительстве, экспертиза проектов строительства, автоматизированные системы проектирования, па-
раметрическое проектирование. 

 
налогично переходу с бумаги на CAD, при 
переходе с CAD на BIM пользователям от-

крывается намного больше возможностей, чем 
простое снижение ошибок и повышение произ-
водительности. Создав цифровую версию буду-
щего здания, возможно использовать эти дан-
ные для анализа вариантов производства стро-
ительно-монтажных работ с целью выбора мо-
дели ОТП. А добавив календарные графики 
строительства – проанализировать различные 
модели ОТП, сроки, затраты, и многое другое. 

Существуют специальные названия для мо-
делей, содержащих дополнительные данные: 

– 4D - трехмерная BIM-модель с инфор-
мацией о сроках или стоимости строительства; 

– 5D - то же, только данные есть и о сро-
ках, и о стоимости. 

При выборе оптимального решения СМР ча-
сто необходимо перебрать множество вариан-
тов начиная от подбора параметров самой кон-
струкции, удовлетворяющей теплотехниче-
ским нормам, нормам безопасности и устойчи-
вости конструкций, пожаробезопасности и 

другим нормативным документам, одновре-
менно удовлетворяя требованиям экономии 
ресурсов, и заканчивая выбором технологиче-
ских решений на основании ряда параметров, 
таких как скорость, этапность возведения, сто-
имость, экологичность и другим.  

Параметрическое проектирование на ос-
нове построения информационной BIM-
модели позволяет выполнять автоматический 
пересчет вносимых изменений, с учетом этих 
изменений во всех разделах проектной доку-
ментации и выпуск соответствующей сметной 
документации.  

Для разработки конструктивных решений 
незаменимым для инженера-проектировщика 
являются программы СКАД, в отдельных слу-
чаях Лира (наиболее эффективна для расчета 
стержневых систем). Данные программы снаб-
жены мощным расчетным математическим ап-
паратом, позволяющим не только приложить 
на конструкцию различные нормируемые 
нагрузки, но и получить их перераспределение 
в конструкции, и в итоге и рассчитать 

А 
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требуемую конструкцию, но и визуализировать 
полученные напряжения и деформации, как в 
плане, так и в разрезе и в 3D-представлении.  

На российском рынке автоматизированных 
систем проектирования лидером является ком-
пания «Аскон» предлагающая проектным орга-
низациям, инженерам различных отраслей 
множество программных продуктов, которые 
могут удовлетворить все технические потреб-
ности с учетом оформления проектной и кон-
структорской документации согласно россий-
ским стандартам серии ЕСКД На сайте компа-
нии «Аскон» http://ascon.ru/ можно ознако-
миться с ассортиментом продукции, где де-
тально прописаны характеристики программ и 
возможности, которые будут обеспечены во 
время работы инженера в данной среде.  

Среди предложенных автоматизированных 
систем проектирования выбираем комплекс-
ные решения для промышленного и 

гражданского строительства. Далее предлага-
ется выбрать «область», в данном случае про-
блемная область для данной работы – архитек-
тура и строительство, где решаются проектные 
задачи, связанные с архитектурными фор-
мами, инженерными системами и сетями, же-
лезобетонными и металлическими конструк-
циями объектов промышленного и граждан-
ского строительства. Для решения вышепере-
численных задач компания «Аскон» предлагает 
архитектурно-строительное проектирование и 
дизайн в программах 

Помимо чисто справочной информации, 
САПР предоставляют возможности быстрого 
автоматизированного выполнения некоторых 
этапов экспертизы проектов строительства, а 
именно – строительных расчетов, которые вы-
полняются на основе математической модели 
«метод конечных элементов» (далее – МКЭ) [2]. 

 

 
 

 
Рис. Схема вариантного проектирования АСУС 

 
 

Экспертиза геотехнических проектов бази-
руются на процессах моделирования грунто-
вых условий во взаимодействии с фундамен-
тами, подземными и наземными частями зда-
ний. В ходе работ оцениваются напряженно-
деформированные параметры грунта в основа-
нии проектируемого объекта, рассчитываются 

осадки фундаментов, крены стен, колонн, труб 
и других конструкций, которые находятся в 
зоне влияния возводимого сооружения. На ос-
новании этих расчетов предлагаются решения 
по устройству фундаментов и подземных ча-
стей проектируемых объектов, при необходи-
мости указываются способы усиления 

.
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конструкций окружающей застройки и разра-
батывается перечень компенсирующих меро-
приятий, определяется наилучший порядок ве-
дения строительно-монтажных работ, выделя-
ются этапы. Для выполнения расчетов могут 
использоваться современные программные 
комплексы Plaxis, GeoWall, Lira (Грунт) и др. 
PLAXIS 3D содержит широкий набор инстру-
ментария для расчетов, связанных с измене-
нием напряженно-деформированного состоя-
ния (НДС) и содержит обширные массивы па-
раметров для моделирования грунтовых усло-
вий [1, 2, 3, 4, 5]. 

Под организационно-технологическими 
моделями понимается формализованная орга-
низация и технология возведения зданий. Мо-
делирование как вид проектирования – наибо-
лее эффективное средство планирования стро-
ительства. 

Заложенные в информационной модели па-
раметры объекта, взаимозависимы и связаны 
между собой, что обеспечивает легкий пере-
счет показателей при изменении параметров 
информационной модели значительно упро-
щает вариантное проектирование и поиск оп-
тимальных решений, в частности, при выборе 
различных вариантов производства строи-
тельно-монтажных работ. Вариантность также 
может касаться любого другого раздела про-
екта (подбора конструкций, выбора оборудова-
ния, проекты ремоделинга и проч.). Особенно-
стью BIM–модели является возможность моде-
лировать весь жизненный цикл объекта. Чтобы 
управлять процессом на основе моделирова-
ния, необходимо смоделировать весь произ-
водственный процесс, с выделением всех эле-
ментов и связей.  

Экспертиза проводится по заданным крите-
риям. Оптимизация выбирается путем 

сравнения вариантов. Для автоматизации за-
дач проектирования организации строитель-
ных работ необходимо задать исходные пара-
метры (входная информация): 

– Нормативная база строительства (как 
банк данных); 

– Продукция САПР (проекты зданий и со-
оружений).  

 
Литература 

1. Голубев А.И., Селецкий А.В. Выбор мо-
дели грунта и её параметров в расчётах геотех-
нических объектов // Труды международной 
конференции по геотехнике "Геотехнические 
проблемы мегаполисов (GEOMOS 2010). 2010. 
том 4. С. 1727-1732. [Электронный источник] 
http://www.nipinfor.ru/publications/10063/ Дата 
обращения 20.09.20 

2. 3аменский В.В., Рузаев A.M., Полынков 
И.Н. Сравнение результатов натурных экспери-
ментов с расчетами, выполненными при по-
мощи конечноэлементной программы Plaxis 
3D Foundation для забивных свай в глинистых 
грунтах // Вестник МГСУ. 2008. № 2. С. 18-23. 

3. Руководство пользователя Plaxis 2D, 
Plaxis 3D СПб.: НИП-Информатика, 2015. 430с.  

4. Тер-Мартиросян A3., Мирный А.Ю., Си-
доров ВВ., Соболев Е.С. Определение парамет-
ров модели Hardening Soil по результатам лабо-
раторных испытаний // Геотехника. Теория и 
практика. Общероссийская конференция моло-
дых ученых, научных сотрудников и специали-
стов: межвузовский тематический сборник 
трудов. СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 2013. С. 141-146. 

5. Schanz Т. Zur Modellierung des mecha-
nischen Verhaltens von Reibungsmaterialien // 
Mitt. Inst. fur Geotechnik 45. Universitat Stuttgart. 
- Stuttgart, 2018. - 152 p. 

  



Актуальные исследования • 2020. №18 (21)  Архитектура, строительство | 18 

 
GNEVUSHEVA Marina Viacheslavovna 

student, Institute of Architecture and Construction, 
Samara State Technical University, 

Russia, Samara 
 

PROJECT MANAGEMENT USING BIM TECHNOLOGIES 
 

Abstract. The solution to the problem of management in construction is possible by creating unified information 
systems that allow coordinating the activities of various enterprises in the field of construction of objects (and in 
the future, using the created information model-their operation). When switching to BIM, there are much more 
opportunities to choose an organizational and technological design model for various SMR production options than 
simply reducing errors and improving productivity. There are special names for models that contain additional 
data: 4D – a three-dimensional BIM model with information about the timing or cost of construction; 5D – the 
same, but there is data about both the timing and cost. When choosing a model of organizational and technological 
design, it is necessary to link many parameters, so the Informatization of the modeling process using BIM technol-
ogies is significantly simplified. 

 
Keywords: BIM technologies, project management, unified information systems in construction, construction 

project expertise, automated design systems, parametric design. 
 
 

  



Актуальные исследования • 2020. №18 (21)  Архитектура, строительство | 19 

 
 

ЛЕВЧЕНКО Георгий Николаевич 
старший преподаватель кафедры теории и управления физической подготовки и спорта, 

кандидат военных наук, доцент, 
Военный институт физической культуры Министерства обороны Российской Федерации, 

Россия, г. Санкт-Петербург 
 

ЗАЙЦЕВ Олег Сергеевич 
профессор кафедры теории и управления физической подготовки и спорта, 

кандидат педагогических наук, доцент, 
Военный институт физической культуры Министерства обороны Российской Федерации, 

Россия, г. Санкт-Петербург 
 

ГАРЦЕВ Алексей Викторович 
младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела, 

Военный институт (инженерно-технический), Военная академия материально- 
технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева,  

Россия, г. Санкт-Петербург 
 

АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В ЖИЛОМ ДВОРЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены цели и задачи, состав и последовательность обустрой-

ства площадок для физкультурно-оздоровительных занятий в жилом дворе городской застройке. Приве-
дены основные нормы и правила проектирования таких площадок.  
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илая застройка является неотъемлемой 
частью любого города.  

В условиях реконструкции существующих 
дворовых пространств архитектурно-планиро-
вочная организация городского жилого двора 
позволяет рассматривать наиболее широкий 
круг вопросов архитектурного проектирова-
ния, в том числе и архитектурно-планировоч-
ную организацию площадок для физкуль-
турно-оздоровительных занятий. 

Площадки для физкультурно-оздоровитель-
ных занятий предусматривают комплексное 
обеспечение физкультурно-спортивной функ-
ции жителей на территории дворового про-
странства. 

При размещении площадок для спортивных 
игр их следует ориентировать продольными 
осями в направлении север - юг. Допускается 
отклонение в любую сторону, не превышающее 
20°. В районах многоэтажной застройки игро-
вые площадки рекомендуется размещать с 

восточной стороны зданий и ориентировать их 
экваториально. При таком размещении площа-
док солнце не будет мешать игре ни в вечернее, 
ни в дневное время. 

В качестве верхнего рабочего слоя покрытия 
площадок для спортивных игр и комбиниро-
ванной площадки предусматривают неводо-
стойкое грунтовое покрытие с применением 
влагоемких вяжущих, подбираемых по прин-
ципу оптимальных, грунтовых смесей.  

Организация физкультурно-гимнастиче-
ской и спортивно-игровой площадок для стар-
ших школьников и взрослого населения преду-
сматривается в случае возможности их терри-
ториального размещения, при выполнении 
условия размещения на территории двора физ-
культурно-спортивных площадок для детей 
младшего школьного возраста и пожилых лю-
дей и обеспечения нормативных требований 
по озеленению дворовой территории. 

Ж 
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Площадки для занятий физической куль-
туры и спорта следует изолировать от транзит-
ного пешеходного движения, проездов, госте-
вых стоянок, площадок для установки мусоро-
сборников, участков гаражей-стоянок. Преду-
сматривается функциональное освещение пло-
щадок приборами освещения рассеянного 
света, расположенными на высоте не менее 6м. 

Для детей младшего и среднего школьного 
возраста предусматривается организация дет-
ских спортивно-игровых площадок для заня-
тий подвижными играми по упрощенным пра-
вилам: волейболом, дворовым футболом и бас-
кетболом и др. Поскольку в большинстве слу-
чаев дворовые территории достаточно ограни-
чены по площади, то площадку для игр можно 
принимать как комбинированную с минималь-
ными размерами – 25 х 18 м. Спортивно-игро-
вая площадка должна быть изолирована от 
остальной территории двора. Площадку реко-
мендуется оборудовать сетчатым ограждением 
по периметру на расстоянии не менее 2м от 
границ разметки игровой площадки, высотой 
2,5-3 м, с использованием вертикального озе-
ленения, посадкой деревьев и плотных кустар-
ников по периметру ограждения. Она должна 
быть удалена от окон жилых зданий на рассто-
яние от 20 до 40м. 

Возможна организация физкультурно-спор-
тивно-игровой площадки как площадки-лу-
жайки для занятий общеукрепляющими и 
оздоровительными физическими упражнени-
ями, спортивными играми и отдыха на траве 
большинством жителей, что соответствует 
принципу периодического замещения функ-
ции во времени.  

Общая площадь универсальной спортивно-
игровой площадки-лужайки оптимально со-
ставляет 280-300 м2 или 30-35% от общей тер-
ритории площадок для занятий физкультурой 
или 0,66-0,70 м2 на одного жителя.  

Для осуществления общефизической подго-
товки и физкультурно-оздоровительных заня-
тий детей старшего школьного возраста и 
взрослого населения предусматривается орга-
низация физкультурно-гимнастической пло-
щадки. На ней размещается стационарное обо-
рудование спортивно-гимнастического ком-
плекса, ориентированного на использование 
разными возрастными категориями жителей, с 
применением тренажеров, различных кон-
структивных устройств и механических по-
движных приспособлений. В состав площадки 

может быть включено оборудование скало-
дрома. 

Площадь территории физкультурно-гимна-
стической площадки с оборудованием трена-
жерами принимается с оптимальной площа-
дью 180 м2 из расчета 6,0 м2 на каждый вид обо-
рудования или снаряд, но не менее 40 м2. Пло-
щадь физкультурно-гимнастической пло-
щадки может составлять ориентировочно 20-
25% от общей территории площадок для заня-
тий физкультурой. 

Обязательный перечень элементов ком-
плексного благоустройства на физкультурно-
гимнастической площадке: «мягкие» или га-
зонные виды покрытия, спортивное оборудо-
вание. 

Физкультурно-гимнастическая площадка 
должна быть удалена от окон жилых зданий на 
расстояние не менее 20м и быть обособлена от 
детских игровых площадок и мест тихого от-
дыха 20м.  

Площадки спортивно-игрового комплекса 
могут включать в себя: универсальную пло-
щадку для спортивных игр, площадки скейт-
парка, скалодрома и т.д. Площадки спортивно-
игрового комплекса предназначены для ис-
пользования детьми среднего и старшего 
школьного возраста и взрослым населением.  

Универсальная площадка для спортивных 
игр по упрощенным правилам (баскетбол, во-
лейбол, теннис, футбол, хоккей и др.) имеет 
большие размеры по отношению к площадкам 
спортивно-игрового комплекса, поскольку 
функционально предусматривает ее использо-
вание взрослым населением, и организуется с 
нормируемыми размерами 45 х 27 м.  

Скейтпарк может быть организован как от-
дельными площадками с установкой оборудо-
вания для катания на роликовых коньках и 
скейта, так и комплексной территорией с опти-
мальной общей площадью 920 м2. Площадки 
скейтпарка должны иметь твердое ровное по-
крытие, выполняемое из асфальтобетона. 

Территория скейтпарка должна быть ограж-
дена посадкой по периметру деревьев и плот-
ных кустарников и изолирована от детских иг-
ровых площадок и мест тихого отдыха. Пло-
щадки спортивно-игрового комплекса должны 
быть удалены от окон жилых зданий на рассто-
яние до 40м. 

Таким образом, грамотная архитектурно-
пространственная организация площадок для 
физкультурно-оздоровительных занятий в жи-
лом дворе позволит существенно повысить 
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качество жилой среды и обеспечить выполне-
ние требований комфортности и социальной 
эффективности.  
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нтенсивное развитие науки и технологий в 
последнее время, в том числе информаци-

онных, вывело международное сотрудничество 
на новый уровень. Сообщения о новых научных 
открытиях и разработках появляются в печати 
практически ежедневно, что дает новый сти-
мул к изучению иностранного языка студен-
тами магистратуры, вовлеченными в исследо-
вательскую работу. Пришло понимание, что 
плохое знание иностранного языка может су-
щественно ограничить работу дипломирован-
ных специалистов не только в науке, но и в дру-
гих областях, где ведется работа с зарубежным 
оборудованием, внедряются импортные ноу-
хау, осуществляются контакты с иностран-
ными партнерами. Необходимость оператив-
ного принятия решений остро ставит вопрос о 
работе без посредников, в данном случае – без 
переводчиков.  

Перед преподавателями иностранного 
языка неязыковых вузов ставится задача обу-
чения студентов старших курсов практическим 
навыкам качественного перевода оригиналь-
ных научно-технических текстов, 

реферирования, составления аннотаций и т.д. 
Такие виды работы подразумевают освоение 
общенаучной и специальной лексики, а также 
грамматических конструкций, типичных для 
научно-технического языка.  

Для выполнения поставленной задачи на 
кафедре иностранных языков нашего универ-
ситета созданы и периодически обновляются 
учебные пособия для студентов магистратуры, 
обучающиеся по различным направлениям [1, 
2, 4, 5]. Такие профессионально-ориентирован-
ные пособия позволяют рассмотреть и отрабо-
тать сложные языковые явления и научиться 
распознавать их при переводе текстов с ан-
глийского языка на русский.  

Все разработанные на данный момент посо-
бия имеют единую структуру и отличаются 
только терминологическим наполнением. Так, 
например, в разделах рассматриваются такие 
сложные грамматические структуры как при-
частные, герундиальные и инфинитивные обо-
роты, особенности употребления пассивного 
залога, эмфатические конструкции и ряд дру-
гих. В каждый раздел включено краткое 

И 
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пояснение изучаемого грамматического мате-
риала с образцами на английском языке и ва-
риантами перевода на русский язык. Далее сту-
дентам предлагается выполнить упражнения 
на отработку полученного навыка. Преподава-
тель имеет возможность выбрать некоторые 
или все упражнения по изучаемой теме в зави-
симости от уровня подготовки студентов. Так, 
например, упражнения могут включать:  

а) предложения на перевод с английского 
языка на русский: 

The resistance being very high, the current in 
the circuit was low. – Так как сопротивление было 
высоким, ток в цепи был низким. 

We know of this substance having been used 
owing to its high quality. – Известно, что это ве-
щество использовалось благодаря его высокому 
качеству. 

b) предложения на перевод с русского языка 
на английский: 

Функция котла заключается в передаче 
тепла воды наиболее эффективным способом. 
– The function of the boiler is to transfer heat of water 
in the most efficient manner. 

c) задания на выбор необходимой формы 
грамматической конструкции: 
(Having solved, Solving) thе problem, the scientist 
left the office. 

d) задания на формирование предложений 
из предложенных составляющих: 

1. The source of the 
electric current having 
been discovered,  

a. some electrical 
devices being used. 

2. The students were 
making experiments in 
the laboratory, 

b. many scientists 
began to experiment 
with it. 

e) поиск изучаемой конструкции в основном 
тексте урока (Reading 1), а также другие зада-
ния. 

В каждом разделе содержатся два текста. Ра-
бота с основным текстом урока (Reading 1) 
предполагает возможность как аналитического 
чтения и перевода, так и просмотрового чтения 
и ответа на предложенные вопросы. Второй 
текст (Reading 2) несколько проще в граммати-
ческом и лексическом плане и предназначен 
для перевода без словаря после непродолжи-
тельного предварительного просмотра, что яв-
ляется хорошей практикой для подготовки к 
вступительному экзамену в аспирантуру.  

Общеизвестно, что научно-технические 
тексты насыщены общенаучной и специальной 
лексикой, и их перевод осложняется наличием 
в них лексических конструкций, сокращений и 

аббревиатур. Для формирования необходимых 
компетенций в наши учебные пособия вклю-
чены многочисленные упражнения, которые 
способствуют развитию у студентов навыков 
успешно справляться с возникающими терми-
нологическими проблемами.  

В каждом разделе учебного пособия студен-
там предлагаются различные упражнения на 
словообразование, нацеленные на отработку и 
закрепление навыков, полученных в курсе ба-
калавриата. К ним относятся задания на пере-
вод интернациональных слов, встречающихся 
в основном тексте, поиск синонимов и антони-
мов, перевод цепочки слов, образованных от 
основы различными способами (суффиксы, 
префиксы, чередование гласных и т.д.). В ряд 
разделов включены задания на перевод терми-
нов, имеющих латинское происхождение, а 
также на образование множественного числа 
таких существительных.  

В одном из первых разделов пособий рас-
сматриваются способы перевода сокращений, 
как общепринятых, так и авторских, встречаю-
щихся в научно-технических текстах. Студен-
там предлагается развернуть общепринятые 
аббревиатуры самостоятельно и/или прове-
рить значение по словарю, например: 

www – World Wide Web – всемирная паутина. 
Возможно сокращение только части термина: 
AC generator – генератор переменного тока. 
Частным случаем аббревиатуры являются ак-
ронимы, которые стали обычной лексической 
единицей, например, Internet (International Net-
work) – Интернет. 

В случае с авторскими аббревиатурами сту-
дентам следует напомнить, что в русскоязыч-
ной научно-технической литературе сокраще-
ния употребляются реже, чем в англоязычной, 
поэтому при переводе английские сокращения 
по возможности следует развертывать. Автор-
ские аббревиатуры переводятся сходными рус-
скими, при этом сокращение должно даваться 
в скобках после первого упоминания термина, 
и только затем использоваться на протяжении 
всего текста, например:  

… Now the General Electric (GE) company is de-
veloping an advanced switch that will convert high-
voltage DC current to high-voltage AC current for 
consumers more efficiently, enabling reduced-cost 
transmission of long-distance power. GE is testing a 
tube filled with plasma – the charged state of matter 
composed of free electrons and ions… 

В крупных изданиях (книгах, монографиях и 
т.п.) список принятых сокращений дается, как 
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правило, перед основным текстом или в конце 
книги. 

К следующей группе упражнений относятся 
задания на перевод общенаучной лексики. В 
ходе выполнения этих заданий студенты отра-
батывают перевод общеупотребительной лек-
сики, приобретающей специфическое значе-
ние в научных и технических текстах.  

К примеру, сложность может представить 
перевод глагола to match, имеющего помимо 
шести значений, указанных в Большом англо-
русском словаре, следующие эквиваленты: 1. 
сопоставлять; 2. сравнивать; 3. совпадать.  

…orientation of the edge matches the current 
flow through the element. – … направление ветви 
графа совпадает с направлением тока в эле-
менте 

Общенаучные термины могут создавать 
определенные трудности и сегодня, так как не 
всегда их значение, предлагаемое словарями, 
позволяет адекватно перевести конкретное 
предложение в отрыве от всего текста. Такие 
случаи рассматриваются в наших учебных по-
собиях в послетекстовых упражнениях с их 
обязательным разбором в аудитории, напри-
мер: 

The function of an anti-pumping device is to 
prevent multiple breaker closures. – Функция 
устройства защиты от повторного включе-
ния заключается в предотвращении многократ-
ного замыкания выключателя. 

В упражнениях рассматриваются также слу-
чаи использования узкоспециальных значений 
общеупотребительных слов, например: 

boundary сlock – граничные часы (сетевое 
оборудование, выступающее источником точ-
ного времени для конечных устройств); 

fault clearance – отключение короткого за-
мыкания. 

Следует также отметить, что в современной 
научно-технической литературе непрерывно 
появляются неологизмы, поэтому при работе с 
текстами постоянно возникает необходимость 
перевода слов, которым в русском языке еще 
нет эквивалента. Отличие неологизма от тер-
мина состоит в том, что после употребления в 
течение некоторого времени он или стано-
вится общеупотребительным и входит в состав 
словарей, или полностью выходит из употреб-
ления. Перевод неологизмов, встречающихся в 
текстах или специально подобранных отрыв-
ках из научно-технических статей, может в ос-
новном осуществляется с использованием та-
ких способов перевода как транскрипция, 

калькирование, транслитерация, описатель-
ный перевод [3, с. 118], например: 

generator – генератор (устройство, выраба-
тывающее электроэнергию или преобразую-
щее один вид энергии в другой) (транскрип-
ция); 

heavy loaded conditions – утяжеленный нагру-
зочный режим (режим максимальных нагрузок 
электрической системы) (калькирование); 

modem – модем (устройство, применяюще-
еся для физического сопряжения информаци-
онного сигнала со средой его распространения) 
(транслитерация).  

Часто путём транслитерации переводятся 
интернациональные термины, с которыми, по 
сути, можно справиться без словаря:  

inductor – индуктор (часть электрической 
машины, отвечающая за создание в ней рабо-
чего магнитного потока).  

Если невозможно применить ни один из 
первых трёх способов и в языке перевода зна-
чение термина еще не устоялось, пользуются 
описательным переводом. Примером такого 
перевода может служить термин intertrip – ав-
томатическое отключение от сети. Иногда 
описательный перевод оказывается довольно 
пространным. В одном из заданий студентам 
предлагается сократить пояснение в зависимо-
сти от имеющегося контекста, когда из изло-
женного ранее текста понятно, о чём идет речь.  

Сложности создают также «ложные друзья» 
переводчика – слова (или словосочетания), 
написание которых внешне совпадает в обоих 
языках, но значение которых отличается от 
предполагаемого интуитивно, например:  

data – данные (не дата); motion – движение 
(не моцион). 

Встречаются также двойные «ложные дру-
зья» переводчика, в которых два слова (и более) 
имеют значения, отличающиеся от интуитивно 
предполагаемых: field tests – эксплуатацион-
ные испытания, а не полевые тесты. 

Определённую трудность также представ-
ляет перевод существительных, выступающих 
в качестве определения. Если в предложении 
стоят несколько существительных подряд, то 
ядром выступает последнее, а предыдущие вы-
полняют роль его определений: 

energy accumulation process – процесс накоп-
ления энергии; 

single-phase motor type – тип однофазного 
двигателя. 

Таким образом, подобные упражнения поз-
воляют студентам не только использовать и 

https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=orientation+of+the+edge+coincides+with+the+current+flow+through+the+element
https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=orientation+of+the+edge+coincides+with+the+current+flow+through+the+element
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5&l1=2&l2=1
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сопоставлять достоверность полученных зна-
ний, но и справляться с новыми задачами, где 
необходима адаптация, что способствует со-
вершенствованию знаний и навыков перевода 
в процессе обучения. 
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Аннотация. Появление лицейского образования в дореволюционной России было взаимосвязано с глу-

бокими политическими и государственными преобразованиями в стране. Актуальность статьи обуслов-
лена поиском новых моделей образовательных учреждений, соответствующих требованиям реформируе-
мого общества. Развитие лицейского образования в дореволюционной России имело сложную структуру, 
в которой можно выделить пять периодов: 1803-1815 гг. (становление); 1815-1855 гг.; 1855-1866 гг.; 1866-
1881 гг.; V- й, заключительный период – (1881-1918 гг.). В развитии лицеев в дореволюционной России 
можно выявить противоречивые и сложные тенденции, выражающиеся в появлении прогрессивной педа-
гогической линии, гуманизацией образовательного процесса с одной стороны, и проявлении нарастания 
консерватизма, с другой стороны. В статье затронуты вопросы тенденций развития лицейского образо-
вания в дореволюционный период России, а также дана общая историко-педагогическая характеристика 
лицеев того времени. 

 
Ключевые слова: лицей, образование, дореволюционная Россия, развитие, педагогика. 

 
стественным ответом на новые требования 
российского общества в сфере образования 

и профессиональной подготовки государствен-
ных чиновников, а также деятелей социальной 
и культурной сфер в дореволюционной России 
стало возникновение и развитие системы ли-
цейского образования. 

Предпосылкой возникновения элитного ли-
цейского образования в дореволюционной 
России являлась острая необходимость в под-
готовке преданных, надежных трону слуг для 
укрепления основы самодержавия, в связи с 
чем, выпускники лицея назначались на высшие 
военные и гражданские службы.  

Лицейское образование, прежде всего, ха-
рактеризовалось тем, что в лицей принимались 
лишь дети дворянского сословия, с прекрас-
ными характеристиками, здоровые и высоко-
нравственные.  

Задуманное как узко сословное, элитарное 
учреждение высшего образования закрытого 
типа, непосредственным куратором которого 
являлся Император, лицей предоставлял 

великолепное образование воспитанникам и 
представлял собой средство сохранения госу-
дарственно-монархической системы, что, од-
нако, постепенно приводило к усилению кон-
сервативного элемента в образовании.  

Основными педагогическими идеями, ле-
жащими в основе организации лицейского об-
разования, являлись идеи развития творческой 
самодеятельности учащихся, гуманизации, 
учета индивидуальных и возрастных особенно-
стей, а также единства духовного и интеллекту-
ального развития.  

В древнегреческом языке слово Λύκειον – 
Ликей являлся названием одного из гимнасиев 
за восточной окраиной Афин (в котором учите-
лем был Аристотель, внедривший, в том числе, 
и лекционные занятия, тем самым реализовы-
вая идею системного преподавания). Ликей 
приобрел свое название от имени соседнего 
храма Аполлона Ликейского и представлял со-
бой заведение высшего образования для моло-
дежи. По своей этимологии слово Λύκειος - Ли-
кейский – можно перевести как «Истребитель 

Е 
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волков» (древнегреческий λύκος - волк). В рус-
ский язык понятие «лицей» пришло через 
немецкий язык (от нем. Lyzeum), в немецкий из 
латыни (лат. Lусеum), а в латинский из древне-
греческого (древнегреч. Λύκειον) [1, с. 72]. 

Развитие лицейского образования в дорево-
люционной России имело сложную структуру, 
в которой можно выделить пять периодов: 

‒ 1803-1815 гг. (становление);  
‒ 1815-1855 гг.;  
‒ 1855-1866 гг.;  
‒ 1866-1881 гг.);  
‒ заключительный период – (1881-

1918 гг.). 
Становление лицейского образования в I пе-

риод отличалось преобладанием демократиче-
ских основ, гуманизации и новаторства, влия-
ющих на развитие индивидуальности лицеи-
стов, их творчества. II-й период развития ли-
цейского образования в дореволюционной 
России можно разделить на 2 этапа, один из ко-
торых характеризовался нарастанием консер-
вативных процессов (1815-1825 гг.), и иным 
(1825-1855 гг.), когда в области просвещения 
наступает время преобладания реакции. III-й 
этап – «оттепель» – (1855-1866 гг.) отличался 
возрождением первоначальных принципов ли-
цейского образования, однако последующие 
процессы, происходившие в период 1866–1881 
гг., вновь усилили элементы регресса и консер-
ватизма, что со временем привело к реоргани-
зации и закрытию многих лицеев; и, наконец, 
заключительный этап развития лицейского об-
разования в дореволюционный период (конец 
ХIХ–1918г.) можно охарактеризовать противо-
борством лицеистов с усиливающейся реакци-
онностью царского правительства в области 
образования [3, с. 159]. К сожалению, возрожде-
ния общедемократических и гуманистических 
традиций первого периода на этом этапе так 
достигнуть и не удалось. 

На протяжении длительного времени, в 
эпоху расцвета религиозного образования само 
явление и понятие «лицей» отсутствовали. Ин-
терес к лицейскому образованию возник лишь 
в XVI веке, в эпоху Возрождения, в таких евро-
пейских странах как Германия и Франция. В 
этот период времени во Франции лицей пред-
ставлял собой среднее учебное заведение, об-
разование в котором было доступно как для 
юношей, так и для девушек, в Германии же ли-
цей являлся учреждением высшего образова-
ния. 

Позднее, возвращение к античному тер-
мину «Ликейон» для обозначения нового типа 
высших учебных учреждений для светских лю-
дей, произошло лишь в эпоху Просвещения (в 
конце XVIII века, в 1781 году) во Франции. 

По указу Наполеона I, с 1802 года на терри-
тории Франции стали открываться лицеи как 
закрытые учебные заведения, в которых полу-
чаемое образование было практически иден-
тичным по содержанию с гимназическим: 
естественные науки, математика, география, 
история, различные языки, в том числе древ-
ние и рисование. 

В дореволюционной России появление ли-
цейского образования было взаимосвязано, 
прежде всего, с глубокими политическими и 
государственными преобразованиями в 
стране.  

В России первый лицей, как высшее учре-
ждение образования гуманитарной направлен-
ности, появился 19 октября 1811 года в Цар-
ском Селе, благодаря распоряжению импера-
тора Александра I. Несмотря на то, что перво-
начально лицей предназначался для обучения 
братьев Александра I Михаила и Алексея, 
М.М. Сперанский убедил государя превратить 
лицей в особое высшее образовательное учре-
ждение для подготовки политической и куль-
турной элиты к службе государству. В связи с 
этим, несмотря на то, что учебный план подле-
жал неоднократному изменению, гумани-
тарно-юридическая направленность образова-
ния сохранялась. Первый лицей государства 
стал основоположником фундаментальных 
традиций лицейского образования в России. 

С помощью М.М. Сперанского, в Царско-
сельском лицее была разработана шестилетняя 
программа обучения (два курса по 3 года, с 1836 
г. – 4 класса по полтора года), ориентированная 
на подготовку государственных чиновников 
высших рангов. Один раз в три года в образо-
вательное учреждение принимали детей воз-
растом с десяти лет. Особый статус лицею при-
давало и то, что на экзаменах присутствовал 
министр Министерства народного просвеще-
ния, которому подчинялось данное образова-
тельное учреждение. Однако, в 1822 году лицей 
стал подведомственным Военному ведомству и 
переведен в Санкт-Петербург.  

В программу обучения входили следующие 
дисциплины: 

• нравственные (Закон Божий, этика, ло-
гика, правоведение, политическая экономия); 
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• словесные (риторика, российская, 
французская, немецкая, латинская словесность 
и языки); 

• исторические (физическая география, 
всеобщая и российская история); 

• физические и математические (мате-
матика, начала физики и космографии, мате-
матическая география, статистика); 

• изящные искусства и гимнастические 
упражнения (фехтование, плавание, верховая 
езда, чистописание, рисование, а также танцы) 
[2, с. 3]. 

Одной из отличительных черт лицейского 
образования являлось признание индивиду-
альности и достоинства каждого лицеиста, что 
выражалось в том числе, в запрете телесных 
наказаний, которое было закреплено в уставе.  

Необходимо отметить, что лицейское обра-
зование в дореволюционной России было при-
равнено к университетскому. Выпускники ли-
цеев получали гражданские чины 14 - 9-го 
классов. 

Всего в дореволюционной России (с 1811 
года до революции) существовало 7 лицеев: 
Рижский Императорский лицей (1733 - 1802); 
Ришельевский лицей (1817 - 1862); Волынский 
(Кременецкий) лицей (1819 - 1833); Нежинский 
юридический лицей (1832 - 1875); Демидов-
ский юридический лицей (1833 - 1919); Лицей в 
память цесаревича Николая (1868 - 1918). 

На основе анализа деятельности лицеев до-
революционной России можно выделить ос-
новные принципы лицейского образования, 
присущие тому времени: неразрывность обра-
зования и воспитания, уважение к собствен-
ному достоинству, гуманность, нравствен-
ность, патриотизм, свобода мысли, творчество, 
дух независимости, дружба, лицейское брат-
ство, уважение к личности, сообразность воз-
расту, осознанность слов и ясность идей, эли-
тарность, равноправие, образование как образ 
жизни, разносторонность развития, традиции 
и новации, наставничество и другие. 

По мнению Обухова А.С., основные коорди-
наты лицейских ценностей можно рассматри-
вать «между полюсами «будущее» и «прошлое» 
(идея обучения на лучших образцах прошлого 
для движения к лучшему будущему) и между 
«мир» и «Отечество» (знакомство со всем ми-
ром для лучшего понимания своего Отечества 
и привнесения в него блага)» [2, с. 4]. 

Еще одной ярко выраженной чертой в ли-
цейском образовании стала принципиальная 
значимость личностного начала в преподава-
тельской деятельности. Многие преподаватели 
проводили свои занятия согласно авторским 
курсам, а также своим личным примером, при-
вивая ценности стремления к знаниям и само-
развития.  

Таким образом, лицеи в дореволюционной 
России предназначались, главным образом, 
для подготовки государственных чиновников и 
определялись как привилегированные учебные 
заведения для высших слоев населения. 

Историческое развитие требовало образо-
ванных чиновников, политической и культур-
ной элиты государства. Это предопределило 
реформирование системы образования, а 
также поиск нового типа образовательного 
учреждения, каким и стал Лицей.  

В развитии лицеев в дореволюционной Рос-
сии можно выявить противоречивые и слож-
ные тенденции, выражающиеся в появлении 
прогрессивной педагогической линии, с одной 
стороны, непосредственно связанной с гума-
низацией образовательного процесса, и прояв-
лении нарастания консерватизма в лицейском 
образовании, которое становится все более 
очевидным в начале XX века, с другой стороны. 

Несмотря на это, лицейское образование, 
предоставляемое на базе лицеев, стало образ-
цом, ориентиром образования, которое дало 
государству многих великих деятелей того вре-
мени, внесших существенный вклад в культур-
ную и политическую жизнь России.  
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11 ноября 1994 г.; принятие Президентом РФ Указа «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» № 316 от 11 мая 2020 г., регла-
ментирующим порядок передачи своих полномочий высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по регулированию са-
нитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), представляется преждевременным; первым нормативным правовым актом в городе фе-
дерального значения – городе Москве, призванным противодействовать новой коронавирусной инфекции, 
обозначенной как «2019-nCoV», явился Указ Мэра г. Москвы «О введении режима повышенной готовности» 
№ 12-УМ от 5 марта 2020 г.; использование в Указе Мэра г. Москвы «О введении режима повышенной 
готовности» № 12-УМ от 5 марта 2020 г. в качестве правового обоснования Федерального закона РФ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 
11 ноября 1994 г. может рассматриваться как превышение полномочий высшим должностным лицам ис-
полнительного органа государственной власти города Москвы; совершенствование Указа Мэра г. Москвы 
«О введении режима повышенной готовности» № 12-УМ от 5 марта 2020 г. посредством его семикрат-
ного обновления (новые редакции: от 27 марта 2020 г., от 29 марта 2020 г., от 31 марта 2020 г., от 2 
апреля 2020 г., от 7 мая 2020 г., от 21 мая 2020 г., от 27 мая 2020 г.) лишь усложнило регулирование «ре-
жима повышенной готовности» в городе Москве; подзаконные нормативные правовые акты г. Москвы, в 
особенности Указ Мэра г. Москвы «О введении режима повышенной готовности» № 12-УМ от 5 марта 
2020 г., регулирующие «режим повышенной готовности» в связи с пандемией коронавирусной инфекции 
(COVID-19), нуждаются в проверке Уставным судом города Москвы на предмет их соответствия Уставу 
г. Москвы. 

 
Ключевые слова: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, законодательство, норма-

тивный правовой акт, Конституция РФ, федеральный закон РФ, подзаконный нормативный правовой 
акт, право, медицина, коронавирусная инфекция (COVID-19), пандемия. 
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редметом данной статьи является право-
вое регулирование «режима повышенной 

опасности» в городе Москве, как субъекте Рос-
сийской Федерации (федеративное устройстве 
РФ изложено в иной нашей публикации) [22]. 

Поводом же к подготовке данной статьи по-
служили факты обращения граждан в меди-
цинские учреждения в связи с пандемией коро-
навирусной инфекции (COVID-19) [25]. 

Еще 11 марта 2020 г. Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВОЗ) была объявлена 
пандемия коронавирусной инфекции (COVID-
19), на что по-разному среагировали субъекты 
международного права, в том числе и Россий-
ская Федерации (мы предлагаем с 25 декабря 
1991 г. для названия государства использовать 
исключительно этот термин) [23]. 

В Российской Федерации, несмотря на дей-
ствующий Федеральный закон РФ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» 
от 11 ноября 1994 г. [1], Президентом РФ было 
принято несколько подзаконных нормативных 
правовых актов (причем без использования в 
качестве правового обоснования Федерального 
закона РФ от 11 ноября 1994 г.), фактически 
предопределивших содержание государствен-
ной политики по противодействию пандемии 
коронавирусной инфекции (COVID-19) [24]. 

Так, 25 марта 2020 г. [2]  был принят Указ 
Президента РФ «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» (№ 206) («В целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации и в соответствии со статьей 
80 Конституции Российской Федерации поста-
новляю: 1. Установить с 30 марта по 3 апреля 
2020 г. нерабочие дни с сохранением за работ-
никами заработной платы»). 

2 апреля 2020 г. [3] был принят Указ Прези-
дента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)» (№ 239) («В целях обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соот-
ветствии со статьей 80 Конституции Россий-
ской Федерации постановляю: 1. Установить с 
4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие 
дни с сохранением за работниками заработной 
платы»). 

28 апреля 2020 г. [4] был принят Указ Прези-
дента РФ «О продлении действия мер по обес-
печению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (№ 294) («В целях дальнейшего 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в соответствии со статьей 80 Кон-
ституции Российской Федерации постановляю: 
1. Установить с 6 по 8 мая 2020 г. включительно 
нерабочие дни с сохранением за работниками 
заработной платы»). 

11 мая 2020 г. [5] был принят Указ Прези-
дента РФ «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» (№ 316) («В целях дальней-
шего обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в субъектах 
Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в соответствии со статьей 80 Кон-
ституции Российской Федерации постановляю: 
1. Высшим должностным лицам (руководите-
лям высших исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Феде-
рации с учетом положений настоящего Указа, 
исходя из санитарно-эпидемиологической об-
становки и особенностей распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
субъекте Российской Федерации, обеспечить: 
а) определение в границах соответствующего 
субъекта Российской Федерации территорий, 
на которых в случае необходимости может 
быть продлено действие ограничительных мер, 
направленных на обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения …; 
б) приостановление (ограничение, в том числе 
путем определения особенностей режима ра-
боты, численности работников) деятельности 
находящихся на соответствующей территории 
отдельных организаций независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собствен-
ности, а также индивидуальных предпринима-
телей с учетом методических рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия чело-
века, рекомендаций главных государственных 

П 
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санитарных врачей субъектов Российской Фе-
дерации; в) установление в случае необходи-
мости особого порядка передвижения на соот-
ветствующей территории лиц и транспортных 
средств, за исключением транспортных 
средств, осуществляющих межрегиональные 
перевозки»). Иначе говоря, Президент РФ, по 
нашему мнению, преждевременно делегиро-
вал часть своих полномочий «Высшим долж-
ностным лицам (руководителям высших ис-
полнительных органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации». Ныне в 
Российской Федерации 85 субъектов РФ, что, 
несомненно, порождает «импровизации» в 
применении «ограничительных мер» при про-
тиводействии пандемии коронавирусной ин-
фекции (COVID-19). 

Так, в городе федерального значения – го-
роде Москве  уже принято несколько норма-
тивных правовых актов, действие которых 
должно распространяться исключительно на 
территорию данного субъекта Российской Фе-
дерации и ее жителей, а также лиц, на закон-
ных основаниях находящихся в нем.  

В первую очередь обращаем внимание на 
Указ Мэра г. Москвы «О введении режима по-
вышенной готовности» № 12-УМ от 5 марта 
2020 г. [8] («В связи с угрозой распространения 
в городе Москве новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»: 1. Вве-
сти на территории города Москвы режим повы-
шенной готовности. 2. Запретить до 1 мая 2020 
г. проведение на территории города Москвы 
спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий».  

Указом Мэра г. Москвы «О внесении изме-
нений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 
12-УМ» № 33-УМ от 27 марта 2020 г. [9] предло-
жена новая редакция Указа Мэра Москвы № 12-
УМ от 5 марта 2020 г. («В соответствии с Зако-
ном города Москвы … «О правовых актах го-
рода Москвы»: 1. Внести изменения в указ Мэра 
Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введе-
нии режима повышенной готовности» … 
1.1. Указ изложить в следующей редакции: …». 

Указом Мэра г. Москвы «О внесении изме-
нений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 
12-УМ» № 34-УМ от 29 марта 2020 г. [10] пред-
ложена новая редакция Указа Мэра Москвы № 
12-УМ от 5 марта 2020 г. («В соответствии с 

Законом города Москвы … «О правовых актах 
города Москвы»: 1. Внести изменения в указ 
Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ "О вве-
дении режима повышенной готовности»: 
1.1. Указ изложить в следующей редакции: …». 

Указом Мэра г. Москвы «О внесении изме-
нений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. 
№ 12-УМ» № 35-УМ от 31 марта 2020 г. [11] 
предложена новая редакция Указа Мэра 
Москвы № 12-УМ от 5 марта 2020 г. («В соответ-
ствии с Законом города Москвы … «О правовых 
актах города Москвы»: 1. Внести изменения в 
указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ 
«О введении режима повышенной готовности» 
… : 1.1. Указ изложить в следующей редакции: 
…»). 

Указом Мэра г. Москвы «О внесении изме-
нений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 
12-УМ» № 36-УМ от 2 апреля 2020 г. [12] пред-
ложена новая редакция Указа Мэра Москвы № 
12-УМ от 5 марта 2020 г. («В связи с угрозой рас-
пространения в городе Москве новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV), в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 41 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»: 1. Ввести на территории го-
рода Москвы режим повышенной готовности. 
2. Запретить до 1 мая 2020 г. проведение на тер-
ритории города Москвы спортивных, зрелищ-
ных, публичных и иных массовых мероприя-
тий»).  

Указом Мэра г. Москвы «О внесении изме-
нений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 
12-УМ» № 53-УМ от 30 апреля 2020 г. [13] вне-
сены изменения в Указ Мэра Москвы № 12-УМ 
от 5 марта 2020 г. («В соответствии с Законом 
города Москвы … «О правовых актах города 
Москвы»: 1. Внести изменения в указ Мэра 
Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введе-
нии режима повышенной готовности» …»). 

Указом Мэра г. Москвы «О внесении изме-
нений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. 
№ 12-УМ» № 55-УМ от 7 мая 2020 г. [14] пред-
ложена новая редакция Указа Мэра Москвы № 
12-УМ от 5 марта 2020 г. («В соответствии с За-
коном города Москвы от 8 июля 2009 г. … «О 
правовых актах города Москвы»: 1. Внести из-
менения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. 
N 12-УМ «О введении режима повышенной го-
товности» … 1.1. Указ изложить в следующей 
редакции: …»).  



Актуальные исследования • 2020. №18 (21)  Юриспруденция | 33 

Указом Мэра г. Москвы «О внесении изме-
нений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. 
№ 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ» № 56-
УМ от 7 мая 2020 г. [15] внесены изменения в 
иные подзаконные нормативные правовые 
акты относительно «режима повышенной го-
товности» («В соответствии с Законом города 
Москвы … «О правовых актах города Москвы»: 
1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 4 
апреля 2020 г. № 40-УМ «Об особенностях при-
менения мер ответственности за нарушение 
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями режима повышенной готовности в 
городе Москве» …: …»). 

Указом Мэра Москвы «О внесении измене-
ний в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. 
№ 12-УМ» № 59-УМ от 21 мая 2020 г. [16] пред-
ложена новая редакция Указа Мэра Москвы № 
12-УМ от 5 марта 2020 г. («В соответствии с За-
коном города Москвы от 8 июля 2009 г. … «О 
правовых актах города Москвы»: 1. Внести из-
менения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. 
N 12-УМ «О введении режима повышенной го-
товности» … 1.1. Указ изложить в следующей 
редакции: …»).  

Указом Мэра г. Москвы «О внесении изме-
нения в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. 
№ 43-УМ» (вместе с «Порядком оформления и 
использования цифровых пропусков для пере-
движения по территории города Москвы в пе-
риод действия режима повышенной готовно-
сти в городе Москве») № 60-УМ от 21 мая 2020 
г. [17] внесены изменения в иные подзаконные 
нормативные правовые акты относительно 
«режима повышенной готовности» («В соответ-
ствии с Законом города Москвы … «О правовых 
актах города Москвы»: 1. Внести изменение в 
указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ 
«Об утверждении Порядка оформления и ис-
пользования цифровых пропусков для пере-
движения по территории города Москвы в пе-
риод действия режима повышенной готовно-
сти в городе Москве» …»). 

Указом Мэра Москвы «О внесении измене-
ний в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. 
№ 12-УМ» № 61-УМ от 27 мая 2020 г. [18] вновь 
внесены изменения в Указ Мэра Москвы № 12-
УМ от 5 марта 2020 г. («В соответствии с Зако-
ном города Москвы от 8 июля 2009 г. … «О пра-
вовых актах города Москвы»: 1. Внести измене-
ния в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-
УМ «О введении режима повышенной готовно-
сти» … 1.1. Указ изложить в следующей редак-
ции: …»).  

Указом Мэра г. Москвы «О внесении изме-
нений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. 
№ 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ» № 62-
УМ от 21 мая 2020 г. [19] внесены изменения в 
иные подзаконные нормативные правовые 
акты относительно «режима повышенной го-
товности» («В соответствии с Законом города 
Москвы … «О правовых актах города Москвы»: 
1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 4 
апреля 2020 г. № 40-УМ «Об особенностях при-
менения мер ответственности за нарушение 
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями режима повышенной готовности в 
городе Москве» …»). 

Примечательность Указа Мэра Москвы «Об 
этапах снятия ограничений, установленных в 
связи с введением режима повышенной готов-
ности» № 68-УМ от 8 июня 2020 г. [20] в том, что 
в нем, как м Указе Мэра Москвы № 12-УМ от 5 
марта 2020 г., в качестве правового обоснова-
ния использован Федеральный закон РФ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» от 11 ноября 1994 г. («В соответствии 
со статьей 11 Федерального закона … «О за-
щите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», в связи с улучшением эпидемиологи-
ческой ситуации в городе Москве: 1. Снять с 9 
июня 2020 г. ограничение для граждан на поки-
дание мест проживания (пребывания) в любых 
целях, включая прогулки и занятия физической 
культурой и спортом, в том числе с примене-
нием графика, при условии соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических требований, уста-
новленных Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Москве, 
указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-
УМ «О введении режима повышенной готовно-
сти» … и иными правовыми актами. …»). 

Указом Мэра Москвы «О внесении измене-
ний в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 
12-УМ» № 69-УМ от 8 июня 2020 г. [21]  внесены 
изменения в Указ Мэра Москвы № 12-УМ от 5 
марта 2020 г. («В соответствии с Законом го-
рода Москвы от 8 июля 2009 г. … «О правовых 
актах города Москвы»: 1. Внести изменения в 
указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ 
«О введении режима повышенной готовности» 
… 1.1. В пункте 2 указа слова «до 14 июня 2020 
г. (включительно)» исключить. 1.2. В пунктах 
3.2, 3.4, 4, 10 и 25 указа слова «по 14 июня 2020 
г. (включительно)» исключить. 1.3. В пунктах 
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14.2, 20.3 и 20.4 указа слова «по 14 июня 2020 г.» 
заменить словами «по 8 июня 2020 г.», слова 
«не ранее 14 июня 2020 г.» заменить словами 
«не ранее 12 июня 2020 г.». 1.4. В пункте 20.5 
указа слова «по 14 июня 2020 г.» заменить сло-
вами «по 8 июня 2020 г.», слова «не раньше 14 
июня 2020 г.» заменить словами «не раньше 12 
июня 2020 г.». 1.5. В приложении 3 к указу слова 
«по 14 июня 2020 г. (включительно)» исклю-
чить»). 

Следует такте отметить, что нормативным 
правовым актом с наивысшей юридической си-
лой в г. Москве является Устав города Москвы 
от 28 июня 1995 г. [6].  Все иные нормативные 
правовые акты г. Москвы, в том числе и иные 
законы г. Москвы, и подзаконные норматив-
ные правовые акты, по юридической силе фак-
тически приравненные к законам г. Москвы, не 
могут противоречить Уставу города Москвы. 
Определять подобные несоответствия призван 
Уставный суд города Москвы, организация и 
деятельность которого урегулированы Зако-
ном г. Москвы «Об Уставном суде города 
Москвы» от 13 февраля 2002 г. [7]. 

Таким образом, «режим повышенной опас-
ности» в полной мере не позволил обеспечить 
предупреждение пандемии короновирусной 
инфекции (COVID-19) в городе Москве. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, Указ Президента РФ «Об объяв-
лении в Российской Федерации нерабочих 
дней» № 206 от 25 марта 2020 г. не корреспон-
дирует нормативному правовому акту с боль-
шей юридической силой - Федеральному за-
кону РФ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» от 11 ноября 1994 г. 

Во-вторых, принятие Президентом РФ 
Указа «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» № 316 от 11 мая 2020 г., регла-
ментирующим порядок передачи своих полно-
мочий высшим должностным лицам (руково-
дителям высших исполнительных органов гос-
ударственной власти) субъектов Российской 
Федерации по регулированию санитарно-эпи-
демиологической обстановки и особенностей 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), представляется прежде-
временным. 

В-третьих, первым нормативным правовым 
актом в городе федерального значения – го-
роде Москве, призванным противодействовать 
новой коронавирусной инфекции, обозначен-
ной как «2019-nCoV», явился Указ Мэра 
г. Москвы «О введении режима повышенной 
готовности» № 12-УМ от 5 марта 2020 г. 

В-четвертых, использование в Указе Мэра г. 
Москвы «О введении режима повышенной го-
товности» № 12-УМ от 5 марта 2020 г. в каче-
стве правового обоснования Федерального за-
кона РФ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» от 11 ноября 1994 г. может 
рассматриваться как превышение полномочий 
высшим должностным лицам исполнительного 
органа государственной власти города Москвы. 

В-пятых, совершенствование Указа Мэра г. 
Москвы «О введении режима повышенной го-
товности» № 12-УМ от 5 марта 2020 г. посред-
ством его семикратного обновления (новые ре-
дакции: от 27 марта 2020 г., от 29 марта 2020 г., 
от 31 марта 2020 г., от 2 апреля 2020 г., от 7 мая 
2020 г., от 21 мая 2020 г., от 27 мая 2020 г.) лишь 
усложнило регулирование «режима повышен-
ной опасности» в городе Москве. 

В-шестых, подзаконные нормативные пра-
вовые акты г. Москвы, в особенности Указ Мэра 
г. Москвы «О введении режима повышенной 
готовности» № 12-УМ от 5 марта 2020 г., регу-
лирующие «режим повышенной готовности» в 
связи с пандемией коронавирусной инфекции 
(COVID-19), нуждаются в проверке Уставным 
судом города Москвы на предмет их соответ-
ствия Уставу г. Москвы. 
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Abstract. In the article, based on the analysis of the literature and legislation of the Russian Federation regard-
ing the «high alert mode», several judgments are substantiated in the prevention of a coronavirus infection (COVID-
19) pandemic in the Federal city of Moscow: The presidential decree «On declaring in the Russian Federation are 
non-working days» No. 206 of March 25, 2020 are not matched by the normative legal act of greater legal force - 
the Federal law «On protection of population and territories from emergency situations of natural and technogenic 
character» of November 11, 1994; the adoption by the RF President Decree «On determining the procedure for 
renewal of measures on ensuring sanitary and epidemiological welfare of the population in subjects of the Russian 
Federation in connection with the distribution of new coronavirus infection (COVID-19)» No. 316 dated May 11, 
2020, regulating the transfer of its powers of the higher officials (heads of Supreme Executive public authorities) of 
the constituent entities of the Russian Federation on regulation of the sanitary-epidemiological situation and char-
acteristics of the spread of the new coronavirus infection (COVID-19), seems premature; the first normative legal 
act in the city of Federal significance – Moscow, designed to counteract the new coronavirus infection, designated 
as the «2019-nCoV» was the Decree of the Mayor of Moscow «About introduction of a mode of alert» No. 12-UM 
on March 5, 2020; the use of the decree of the Mayor of Moscow «About introduction of a mode of alert» No. 12-
UM on March 5, 2020 as the legal justification of the Federal law «On protection of population and territories from 
emergency situations of natural and technogenic character» of November 11, 1994 can be considered as the abuse 
of power top officials of the Executive body of state power of Moscow city; improvement of the decree of the Mayor 
of Moscow «About introduction of a mode of alert» No. 12-UM on March 5, 2020 through sevenfold times its update 
(new revision: from 27 March 2020, 29 March 2020, 31 March 2020, 2 April 2020, 7 may 2020, 21 may 2020, 27 
may 2020) has only complicated the regulation of «high alert mode» in the city of Moscow; bylaws of the city of 
Moscow, in particular the decree of the mayor of Moscow «On the introduction of a high-Alert mode» No. 12-UM 
dated March 5, 2020, regulating the «high-alert mode» in connection with the coronavirus pandemic (COVID-19), 
need to be checked By the statutory court of the city of Moscow for their compliance with the Charter of the city of 
Moscow. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы психофизиологических исследований с примене-

нием полиграфа при расследовании преступлений. Обосновывается необходимость применения полиграфа 
для получения ориентирующей информации при выявлении и раскрытии преступлений. Со значительными 
ограничениями следует применять полиграф при доказывании обстоятельств преступления. В заключе-
ние авторы указывают на дальнейшую необходимость проработки вопроса применения полиграфа в об-
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 настоящее время по-прежнему остаются 
актуальными проблемы, связанные с  
применением технических средств и но-

вых методов исследования различных обстоя-
тельств. Эффективность и успешность борьбы с 
преступностью обусловлены внедрением и ис-
пользованием различных технических средств, 
в том числе полиграфа, в ходе расследования 
уголовных дел. Время от времени возникают 
дискуссии по вопросу, касающемуся статуса и 
доказательственного значения результатов ис-
пользования полиграфа в криминалистике. 

Полиграф – технический (механический, 
электронный или компьютеризованный) при-
бор, применяемый в ходе проверки достовер-
ности информации посредством регистрации 
психофизиологических изменений личности. В 
криминалистике полиграф выступает в роли 
своего рода эксперта, который способствует 
определению вероятности причастности лица 
к совершенному преступлению [3]. 

На сегодняшний день до сих пор не вырабо-
тан единый подход к использованию поли-
графа, что в некоторой степени объясняется 
отсутствием критериев достоверности инфор-
мации, полученной с использованием поли-
графа и единых требований к проведению пси-
хофизиологических исследований с использо-
ванием полиграфа, кроме того, сравнительно 
незначительным периодом его применения 
при расследовании преступлений. 

Особое роль в расследовании преступлений 
играет изучение так называемых личных дока-
зательств, источником которых является непо-
средственно сам человек, к ним относятся: по-
казания подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего, свидетеля, заключение и показания 
эксперта, заключение и показания специали-
ста. Личные доказательства обладают харак-
терными особенностями, что обусловлено спе-
цификой формирования идеальных следов-об-
разов события и обстоятельств преступления в 
памяти человека. Для изучения идеальных 

В 



Актуальные исследования • 2020. №18 (21)  Юриспруденция | 38 

следов необходимо их материализовать, что 
возможно только в том случае, если потерпев-
ший или свидетель расскажет о том, каким 
именно образом он воспринял произошедшее. 
В этой связи можно сделать вывод, что сведе-
ния о произошедшем событии поступают в за-
шифрованном, иначе говоря, кодированном 
виде [1].  

В настоящее время при расследовании пре-
ступлений широко используется психофизио-
логическая экспертиза с использованием поли-
графа. 

Однако следует отметить, что данные об эф-
фективности использования полиграфа при 
расследовании преступлений значительно рас-
ходятся: от 93–95% до 70% достоверности. Сто-
ронники указанных экспертиз приводят дан-
ные о высокой эффективности и техническом 
совершенстве полиграфного устройства, сооб-
щая о том, что при применении методики вы-
явления скрываемой информации – непрямого 
метода в случае отсутствия у обследуемого 
лица скрываемой информации - на поставлен-
ный экспертом вопрос достоверность дости-
гает 100%, что позволяет эксперту делать одно-
значные выводы [4].  

Ввиду того, что не существует какой-либо 
универсальной методики полиграфной про-
верки, пригодной для одинаково эффектив-
ного использования в различных условиях, а 
каждая из существующих методик обладает 
своими как достоинствами, так и недостат-
ками, в рамках снижения возможных ошибоч-
ных заключений целесообразно использование 
их комплексно, по совокупности в рамках од-
ного проверочного мероприятия с учетом их 
приемлемости и адекватности конкретной си-
туации. В целях взаимной компенсации недо-
статков, присущих различным методикам 
(«Методика контрольных вопросов», «Мето-
дика выявления скрываемой информации»), 
полиграфолог должен уметь их сочетать, ком-
петентно комбинировать. 

Существенную роль при проведении дан-
ных исследований играет профессионализм 
полиграфолога, его умение формулировать 
наиболее точные и корректные вопросы, вла-
дение навыками достоверной оценки получен-
ных полиграмм, что в дальнейшем обеспечи-
вает качество и достоверность выводов [5]. 

Специфика исследований с применением 
полиграфа выражена тем, что для получения 
выводов показания прибора непосредственно 
не используются, так как они отражают только 

состояние и динамику физиологических про-
цессов человека и не содержат какой-либо 
иной информации, которая могла бы прямо 
указывать на достоверность или недостовер-
ность утверждений обследуемого. Посред-
ством применения данного устройства с высо-
кой точностью можно определить только отно-
сительную значимость для обследуемого лица 
предъявляемых стимулов (вопросов). С учетом 
особенностей исследования с применением 
полиграфа определяемая с его помощью зна-
чимость конкретных стимулов может свиде-
тельствовать не только о лжи при ответах на со-
ответствующие вопросы, но и об узнавании об-
следуемым лицом отдельных деталей, не свя-
занных с исследуемым событием, а также о 
наличии у человека какой-либо неудовлетво-
ренной актуальной потребности и т.д. При ре-
шении вопроса о конкретных причинах значи-
мости для человека того или иного стимула, 
выраженности реакций, соответственно, целе-
сообразно неукоснительное и абсолютное со-
блюдение методических требований, в т.ч. к 
формулированию стимулов (вопросов), к их 
объединению в тесты, к пространственным и 
временным условиям проведения обследова-
ния и т.д. 

Деятельность специалистов-полиграфоло-
гов нацелена, в первую очередь, на повышение 
эффективности раскрытия преступлений, как 
правило, относящихся к особо тяжким: убий-
ства (около 40% от общего количества исследо-
ваний), причинение тяжкого вреда здоровью, 
розыск лиц пропавших без вести. Вместе с тем, 
существенный вклад вносят специалисты и в 
расследование имущественных преступлений: 
кражи, разбои, грабежи [2]. 

Впервые в России полиграф использовался в 
отношении гр. Синцова В.Н., обвиняемого в 
шпионаже. После сбора фактических доказа-
тельств вины последнего следствием принято 
решение о проведении исследования с приме-
нением полиграфа. Результаты, полученные в 
ходе настоящего обследования, свидетельство-
вали о причастности данного лица к соверше-
нию преступления и были приняты во внима-
ние и учитывались при расследовании уголов-
ного дела в совокупности с иными доказатель-
ствами.  

Рассмотрим подробнее нюансы и причины 
использования полиграфа в расследовании и 
раскрытии преступлений.  

В июне 2019 года на территории аэропорта 
города Иркутска участились случаи хищения 

http://kriminalisty.ru/stati/istorija-kriminalistiki/polygraf.html
http://kriminalisty.ru/stati/istorija-kriminalistiki/polygraf.html
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товарно-материальных ценностей. Сотрудни-
ками отделения по борьбе с преступными по-
сягательствами на грузы принято решение о 
проведении силами БСТМ ГУ МВД России по 
Иркутской области психофизиологического ис-
следований с применением полиграфа в отно-
шении некоторых работников организации. В 
ходе проведенной работы получено заключе-
ние специалиста-полиграфолога о зарегистри-
рованных в ходе СПФИ в отношении грузчика 
аэропорта устойчивых психофизиологических 
реакциях на определенные вопросы, указыва-
ющих на возможную причастность лица к со-
вершенным преступлениям. В ходе расследо-
вания вышеуказанных краж установлена при-
частность данного лица к данным преступле-
ниям. Указанные факты подтвердились в ходе 
дальнейшего следствия и судебного разбира-
тельства. 

Наряду с этим, при так называемой отра-
ботке лиц в ходе проведения СПФИ по данному 
факту в отношении другого грузчика причаст-
ность его к хищению товарно-материальных 
ценностей не установлена, однако в заключе-
нии специалиста-полиграфолога отражена ин-
формация об устойчивых психофизиологиче-
ских реакциях, указывающие на возможное 
употребление данным лицом наркотических 
веществ. В связи с выявленными реакциями 
обследуемому было предложено дать поясне-
ние, однако от каких-либо пояснений обследу-
емый отказался. Впоследствии проведено до-
полнительное тестирование, предъявлен одно-
темный скрининговый тест по теме: «употреб-
ление наркотических веществ». При последую-
щих предъявлениях теста также были зареги-
стрированы устойчивые психофизиологиче-
ские реакции, указывающие на сокрытие ин-
формации по изучаемой теме. На основании 
имеющейся информации данное лицо было 
направлено на медицинское освидетельство-
вание, в ходе которого выявлено содержание в 
организме обследуемого наркотического веще-
ства (каннабиса). По данному факту гражданин 
привлечен к административной ответственно-
сти ввиду нахождения в общественном месте в 
состоянии наркотического опьянения. 

В 2017 году имели место быть факты хище-
ния денежных средств у пассажиров, осуществ-
ляющих авиаперелеты бизнес-классом сооб-
щением «Москва Шереметьево – Иркутск». Об-
наружением фактов хищений являлся аэропорт 
города Иркутска. В ходе расследования пре-
ступления в отношении одного из пассажиров, 

следовавшим указанным рейсом, проведено 
специальное психофизиологическое исследо-
вание с применением полиграфа. По результа-
там данного исследования выявлены устойчи-
вые психофизиологические реакции на опре-
деленные вопросы, касающиеся событий пре-
ступления, тем самым, свидетельствующих о 
причастности лица к совершению преступле-
ния. 

В ходе дальнейшей работы причастность 
данного лица к совершенному преступлению 
не подтвердилась. Спустя год, в 2018 году, не-
установленным лицом совершено аналогичное 
преступление на борту того же самолета. При 
расследовании преступления осуществлен ана-
лиз графиков дежурств работников данной 
авиакомпании, в ходе которого установлены 
сведения о дежурстве борт-проводника, в де-
журную смену которого и в 2017 году произо-
шло хищение у пассажиров денежных средств. 
Впоследствии получены признательные пока-
зания борт-проводника. Таким образом, ре-
зультат исследования с применением поли-
графа в данном случае оказался ошибочным и 
недостоверным, пассажир, в отношении кото-
рого проводились мероприятия, был не прича-
стен, в то время как по результатам исследова-
ния, наоборот, установлена его причастность к 
совершенному преступлению.  

Таким образом, имеют место быть как поло-
жительный опыт применения полиграфа при 
расследовании преступлений, так и недосто-
верность вывода, вынесенного специалистом.  

Отечественные полиграфологи А.Б. Пелени-
цын и А.П. Сошников определяют наиболее ра-
циональный подход, в соответствии с которым 
«решение о допустимости использования ре-
зультатов полиграфных проверок в качестве 
доказательств в суде каждый раз принимает 
непосредственно сам судья». Свой выбор ав-
торы аргументируют, ссылаясь на «прецедент 
Дауберта», применяемый в правопримени-
тельной судебной практике США. Согласно 
данному прецеденту, перед принятием реше-
ния о доказательственном значении результа-
тов проведенного исследования, судье в ходе 
судебного разбирательства необходимо убе-
диться сначала в научной обоснованности ис-
пользованного метода, а немного позднее в 
правильности и объективности его примене-
ния. Так, принято, что для прений в зал суда 
приглашаются помимо специалиста, прово-
дившего исследование, иные (дополнитель-
ные) эксперты, взвешивающие все «за» и 
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«против» использования полиграфа в каждом 
отдельном случае в рамках экспертизы. 

В рамках данной проблемы неоднократно 
указывал свою позицию Верховный Суд Рос-
сийской Федерации. Однако, на практике ре-
шения, принимаемые Верховным Судом Рос-
сийской Федерации, носят противоречивый 
характер, что впоследствии вызывает некото-
рые затруднения у правоприменителей. 

Так, в одном из кассационных определений 
Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации ориенти-
руется на заключение, составленное на основа-
нии полученных в ходе психофизиологической 
экспертизы результатов, как на основное дока-
зательство. Одним из оснований признания 
несостоятельными кассационных жалоб высту-
пили результаты указанной экспертизы, кото-
рая определила, что у осужденного выявлены 
устойчивые реакции, свидетельствующие о 
наличии у лица информации о некоторых дета-
лях преступления.  

В другом имеющем место быть случае Су-
дебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации в своем ре-
шении использует следующую формулировку: 
«Отсутствуют основания не доверять выводам 
эксперта» и признает доводы подсудимого о 
необходимости проведения повторной и до-
полнительной экспертизы необоснованными, 
объясняя это тем, что обследование проводи-
лось квалифицированным экспертом, имею-
щим право на проведение опроса граждан с ис-
пользованием полиграфа и стаж соответствую-
щей экспертной работы, составляющий более 
пятнадцати лет. 

Вместе с тем, следует отметить, что ранее 
Верховный Суд Российской Федерации в своих 
кассационных определениях делал противопо-
ложные выводы о признании недопустимыми 
доказательствами заключений психофизиоло-
гической экспертизы, ссылаясь на то, что ис-
пользование вышеуказанного в процессе дока-
зывания по уголовному делу не предусмотрено 
законодательством, а полученные выводы не 
носят обоснованного характера. В другом по-
добном случае заключение экспертизы было 
признано недопустимым в качестве доказа-
тельства на основании того, что действующим 
законодательством не регламентирован дан-
ный вид экспертизы, а использование поли-
графа является лишь опросом на добровольной 
основе, в то время как в справке по результатам 
опроса с применением полиграфа имеется 

соответствующее обязательное примечание: 
«Результаты опроса с применением полиграфа 
не могут использоваться в качестве доказа-
тельства в суде и носят вероятностный харак-
тер». При таких обстоятельствах результаты 
опроса с применением полиграфа не могут яв-
ляться объективным доказательством неви-
новности лиц. Вскоре оправдательный приго-
вор был отменен, уголовное дело было направ-
лено на новое судебное рассмотрение. 

В процессе исследования с использованием 
полиграфа особое значение имеет не сам во-
прос и реакция на его предъявление, соответ-
ственно, а сложный комплекс «вопрос – ответ 
на него – общий контекст ситуации», охваты-
вающий круг обстоятельств, относящихся к 
процедуре и влияющих на обследуемое лицо. 
Так, используя полиграф с целью оценки до-
стоверности ответов обследуемого, имеет ме-
сто быть типичная ситуация диагностирования 
только лишь по косвенным признакам, отли-
чительной чертой которой является наличие 
следующих ошибок: ложноположительных, 
иначе, «ложная тревога» и ложноотрицатель-
ных (иными словами, «пропуск цели». Ложно-
положительной ошибкой является ошибочное 
признание ответа обследуемого ложным, хотя 
в действительности же оно было правдивым. 
Ложноотрицательной ошибкой является оши-
бочное признание правдивым в действитель-
ности, наоборот, противоположно ложного, не-
достоверного ответа. Оба типа указанных оши-
бок не редки при исследовании с применением 
полиграфа. При этом каждая из них подразуме-
вает возможные последствия, возникающие в 
результате этих ошибок, особенно в тех слу-
чаях, когда данное обследование оказывается 
единственным источником получения сведе-
ний в целях принятия решения, а принятые по-
лиграфологом выводы впоследствии никем и 
никаким иным образом не перепроверя-
ются [6]. 

Таким образом, использование полиграфа 
при расследовании преступлений является 
спорным, так как существует некоторая веро-
ятность ошибочного восприятия результатов 
соответствующих исследований, что ведет к 
созданию неполной и необъективной картины 
преступления, влекущей неверное, несправед-
ливое и ошибочное судебное решение.  
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егодня каждый из нас знает, что при воз-
никновении определенной жизненной си-

туации он может получить необходимую госу-
дарственную или муниципальную услугу. Ис-
ходя из жизненной практики, становится ясно, 
что за получением государственной услуги, 
следует обратиться в организацию, которая 
наделена полномочиями по приему и рассмот-
рению различных заявлений граждан. Но не 
всегда можно обратиться напрямую в исполни-
тельный орган, в связи ограниченными часами 
работы и узкой специализацией, особенно, ко-
гда требуется оформить несколько обращений 
одновременно. Для этих целей была создана 
сеть многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, которые объединили в одном месте це-
лый комплекс услуг, оформляемые по прин-
ципу «одного окна». В настоящее время ис-
пользуя «Интернет», граждане могут искать, 
изучать и оформлять государственные и муни-
ципальные услуги, не выходя из дома.  

Концепция административной реформы и 
план мероприятий по ее проведению в 2006-
2010 годах была одобрена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 1789-
р от 25 октября 2005 г. Главной целью, которой, 
стало повышение доступности и качества 
предоставления государственных услуг. Одним 
из приоритетных направлений в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ № 157-р от 
9 августа 2008 г., необходимых для достижения 
запланированной цели, являлось создание 
многофункциональных центров на террито-
риях субъектов Российской Федерации. 

30 июля 2010 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», который регулирует от-
ношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственных и муниципальных 
услуг.  

Высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции уполномочивает многофункциональный 
центр заключать соглашения о взаимодей-
ствии, а также координировать и взаимодей-
ствовать с иными многофункциональными 
центрами, находящимися на территории дан-
ного субъекта Российской Федерации, и 

С 
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организациями, указанными в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

Многофункциональный центр представляет 
собой организацию, созданную в организаци-
онно-правовой форме муниципального или 
государственного учреждения (в том числе яв-
ляющуюся автономным учреждением), и наде-
лённую полномочиями по организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», в том числе в 
электронной форме. Этот принцип предусмат-
ривает предоставление государственных или 
муниципальных услуг в однократное обраще-
ние заявителя с необходимым запросом. И 
освобождает граждан от сбора справок в других 
государственных учреждениях, посещения ин-
станций или оплаты посредников. От него тре-
буется только подать заявление и получить ре-
зультат в указанный срок, а вся остальная ра-
бота, в том числе межведомственное согласо-
вание, проводиться сотрудниками многофунк-
циональных центров и соответствующими ор-
ганами власти. 

Основные цели создания Многофункцио-
нальных центров: 

1. Упрощение процедур получения граж-
данами, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями государственных 
или муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна»;  

2. Сокращение сроков предоставления 
государственных и муниципальных услуг;  

3. Повышение комфортности получения 
гражданами, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями государствен-
ных или муниципальных услуг;  

4. Противодействие коррупции, ликвида-
ция рынка посреднических услуг при предо-
ставлении государственных и муниципальных 
услуг; 

5. Увеличение удовлетворенности полу-
чателей государственных и муниципальных 
услуг их качеством; 

6. Повышение информированности граж-
дан и юридических лиц о порядке, способах и 
условиях получения государственных или му-
ниципальных услуг. 

Создание и развитие сети Многофункцио-
нальных центров, способствует совершенство-
ванию системы государственного управления и 
является одной из приоритетных задач при по-
строении современного государства. А также 

способствует снижению очередей, сокраще-
нию сроков предоставления услуг и, в конеч-
ном итоге, влияет на повышение уровня удо-
влетворенности граждан работой органов госу-
дарственной власти. 

Предоставляются государственные услуги в 
многофункциональных центрах в соответствии 
с административными регламентами, которые 
заключаются между федеральными органами 
исполнительной власти, внебюджетных фон-
дов, исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации, а также местными администрациями и 
многофункциональным центром. 

Уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти обеспечивает методическую 
основу деятельности многофункциональных 
центров и осуществляет мониторинг деятель-
ности многофункциональных центров. 

Правительство Российской Федерации 
утверждает правила организации деятельно-
сти многофункциональных центров. 

Перечень государственных и муниципаль-
ных услуг, который предоставляется посред-
ством многофункциональных центров, утвер-
ждается актом Правительства Российской Фе-
дерации, нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, муниципальным 
правовым актом. 

Создаваемые многофункциональные цен-
тры позволили населению получать услуги в 
одном помещении и при этом не взаимодей-
ствовать непосредственно с чиновниками. 

Многофункциональный центр организует 
предоставление услуг на основании соглаше-
ния о взаимодействии c органами федераль-
ной, исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправле-
ния. 

Помещения в многофункциональных цен-
трах делятся на следующие функциональные 
секторы зоны [1]: 

1. Сектор информирования и ожидания 
включает в себя: 

1.1) информационные стенды, содержащие 
исчерпывающую и актуальную информацию, 
необходимую для получения государственных 
и муниципальных услуг, перечень государ-
ственных и муниципальных услуг, которые 
предоставляются в многофункциональном 
центре; сроки предоставления 
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государственных и муниципальных услуг; раз-
меры государственной пошлины;  

1.2) режим работы, адреса многофункцио-
нальных центров. 

2. Сектор приема заявителей: 
2.1) не менее одного окна или специального 

оборудованного места, предназначенного для 
информирования заявителей о порядке предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг; 

2.2) информат, который обеспечивает до-
ступ к Единому и региональному порталу госу-
дарственных и муниципальных услуг; 

2.3) стулья или скамьи и столы для оформ-
ления документов; 

2.4) электронную систему управления оче-
редью. 

Основными функциями многофункцио-
нальных центров являются: 

1) прием у физических, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей заявле-
ний и документов для получения государствен-
ных и муниципальных услуг; 

2) представление интересов государ-
ственных органов, органов местного само-
управления при взаимодействии с заявите-
лями, а интересы граждан при взаимодействии 
с государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, а также с организаци-
ями, участвующими в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг; 

3) консультирование населения по по-
рядку предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, которые предоставляются 
посредством МФЦ; 

4) взаимодействие с органами местного 
самоуправления и государственными орга-
нами по вопросам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также с ор-
ганизациями, участвующими в предоставле-
нии государственных слуг; 

5) выдача физическим, юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям 
документов, являющимися результатами 

предоставления государственных и муници-
пальных услуг; 

6) прием, обработка информации из ин-
формационных систем государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, а 
также выдача заявителям на основании такой 
информации документов. 

Прием заявлений, информирование и кон-
сультирование, в том числе о статусе запроса 
по предоставляемой услуге, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением госу-
дарственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых посредством многофункциональ-
ных центров, копирование документов, осу-
ществляются бесплатно. 

По оценкам населения и специалистов, со-
здание и развитие системы многофункцио-
нальных центров позволила существенно по-
высить эффективность и оперативность ком-
муникаций населения на всех уровнях, суще-
ственно экономить время граждан и работни-
ков государственного аппарата.  
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отребности населения в предоставлении 
государственных услуг формировались од-

новременно с возникновением первых госу-
дарственных структур. Вне зависимости от по-
литического устройства или экономического 
состояния государства всем слоям населения 
должны в той или иной мере обеспечиваться 
социальные гарантии, меры защиты и под-
держки.  

Исторический экскурс показывает, что со 
времен крещения Руси, опека над определен-
ными слоями населения уже осуществлялась 
князьями и церковью. Основной задачей та-
кого опекунства было сохранение численности 
населения и образа жизни подопечных граж-
дан. Форма поддержки носила временный и 
спонтанный характер. Особую заботу к страж-
дущему населению проявлял Владимир Моно-
мах. В поучении своим детям он наказал, что 
бы убогих они не забывали, по мере сил кор-
мили их, сирот и вдов сами на суде по правде 
судили, не давали их сильным в обиду. В даль-
нейшем, традиции и методы управления князя, 
который личным примером демонстрировал 
благодеяния и покровительство, послужили ос-
новой развития государственных социальных 
коммуникаций. Далее, Иван IV Грозный, из-
дает Указ «О милостыне», в соответствии с ко-
торым, для престарелых и прокаженных 
начали строить богадельни, а также стали фор-
мулироваться правила об отставке со службы 
«за старостью, болезнями и ранами» [2]. Позже, 

важным направлением государственной соци-
альной политики становится контроль над де-
ятельностью богаделен, в которых проживали 
больные и бедные люди, поддержка вдов и де-
тей. Развивается финансирование учреждений, 
которые осуществляли социальную помощь. 
Екатерина II, указом от 07.11.1775 года, кото-
рый получил название «Учреждение для управ-
ления губерний Российской империи», сфор-
мировала административные органы – при-
казы общественного призрения [1]. Они отве-
чали за работу больниц, школ, сиротских при-
ютов, работных и смирительных домов. Эти 
учреждения находились на самофинансирова-
нии, но изначально им выделялся первый ка-
питал из государственной казны, в дальней-
шем были узаконены требования к городам об 
отчислении им необходимых средств. В ходе 
развития государственных коммуникаций, 
начинают сочетаться архаичные и новые 
формы поддержки населения. Зарождается со-
циальное страхование и пенсионное обеспече-
ние, продолжают развиваться благотворитель-
ные организации. Николай I, в декабре 1827 
года утвердил «Устав о пенсиях и единовре-
менных пособиях государственным (военным 
и гражданским) служащим», который счита-
ется первым пенсионным уставом. В нем были 
закреплены три основных положения. Во-пер-
вых, выплаты производились из государствен-
ного казначейства. Во-вторых, размер пенсии 
назначался в соответствии с окладом пенсии 

П 
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чиновника, установленного к занимаемой 
должности. В-третьих, пенсионное обеспече-
ние полагалось вдовам и сиротам гражданских 
служащих.  

В период с 1917 года по 1991 год, принципи-
альным образом меняется структура государ-
ственного управления и хозяйствования. Фор-
мируются новые общественные отношения. С 
ноября по декабрь 1917 года упраздняются со-
словия, школу отделяют от церкви, а церковь 
от государства, женщин уравнивают в правах с 
мужчинами, отменяется частная собствен-
ность на землю. Полномочия социальных учре-
ждений возлагаются на отделы комиссариата 
государственного призрения и исполнитель-
ные комитеты, главной задачей которых, была 
помощь и поддержка нуждающихся граждан. В 
1918 году принимается Кодекс законов о труде, 
в котором закрепляется социальная защита 
трудящихся. Создается Инспекция труда, глав-
ной задачей которой является охрана здоровья 
и жизни рабочих. Впервые устанавливается ве-
личина прожиточного минимума и минималь-
ный размер оплаты труда. Советское государ-
ство расходовало много средств на пенсии и 
пособия, а также создавало такие условия для 
инвалидов, что бы те могли на равных правах 
существовать в обществе и социально их обес-
печивало. В эти годы были созданы: «Всерос-
сийское общество глухонемых», «Всероссий-
ское общество слепых», «Всероссийский союз 
кооперации инвалидов». Государство обеспе-
чивало данную категорию граждан лечением, 
обучением и переобучением, для них создают 
вакансии для трудоустройства и облегченные 
условия труда, организуют социально-бытовое 
обслуживание. Особое значение уделялось за-
щите детей, данное направление находилось в 
ведении Комиссии несовершеннолетних, Со-
вета защиты детей. Во время Великой Отече-
ственной войны, главной задачей социальной 
политики, была поддержка участников войны и 
членов их семьи. Законодательные акты были 
направлены на социальную защиту фронтови-
ков, инвалидов войны, детям, оставшимся без 
попечения родителей. Стоит отметить, что 
например, социальная политика Н.С. Хрущева 
носила непоследовательный и половинчатый 
характер, но по сравнению с другими направ-
лениями политики имела наибольшее воздей-
ствие на дальнейшее развитие советского об-
щества. В 1956 году устанавливается возраст 
выхода на пенсию, для женщин 55 лет, для 
мужчин 60 лет. Размер пенсии определяется по 

шкале, чем выше заработная плата, тем 
меньше процентная норма, так же устанавли-
вались уравнительные меры, в связи с чем, 
пенсионное обеспечение высококвалифициро-
ванных работников и малоквалифицирован-
ных рабочих были почти одинаковыми. К сожа-
лению, данная реформа не затронула крестьян 
страны, для них закон о пенсии был принят 
только в 1964. По нему на пенсию женщины вы-
ходили в 60 лет, мужчины – в 65 лет. В это 
время устанавливались различные пособия для 
инвалидов и малообеспеченных семей. Госу-
дарство оставалось основным субъектом, кото-
рый мог устранить или минимизировать все 
виды социальных рисков. Предприятия, кото-
рые в те времена продолжали оставаться госу-
дарственными брали на себя решение ряда со-
циальных проблем, к примеру, обеспечивали 
жильем, содержали социальную инфраструк-
туру (поликлиники, санатории, детские сады, 
дома культуры). У данной системы было много 
недостатков, и прежде всего, это инерцион-
ность и низкая оперативность. Из-за бюрокра-
тических проволочек социальные проблемы в 
большинстве регионов страны решались мед-
ленно, в связи с чем имели застойный харак-
тер, несмотря на то, что социальная защита и 
поддержка населения были всеобщими и га-
рантированными государством.  

Принятие в 1993 году Конституции РФ за-
крепило новый вектор в социальном развитии 
нашего государства. Социально-экономиче-
ские реформы, которые начали проводиться в 
России, привели к радикальным переменам в 
жизни российского общества. Ликвидируется 
государственная и общественная собствен-
ность, уничтожена советская политическая си-
стема, социалистические ценности, советский 
образ мышления. Обостряется демографиче-
ская ситуация, растет смертность и снижается 
рождаемость, увеличивается приток беженцев 
из бывших союзных республик. Проводится по-
литика «шоковой терапии», при которой сво-
бодный рынок должен саморегулироваться, 
прекращается любое государственное регули-
рование экономической жизни, правительство 
полностью отстранилось от контроля над фор-
мированием цен. В результате, цены выросли 
более чем в тридцать раз, увеличиваются та-
рифы на перевозку, сырье и энергию. Прежде 
пустые прилавки магазинов наполняются това-
рами, как собственного производства, так и 
импортного, но у населения нет денежных 
средств на их покупку. Кризис наличных денег 
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приводит к задержкам выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий. Правительство вы-
нуждено снижать социальные выплаты населе-
нию. Практически прекращается финансиро-
вание здравоохранения, наук, образования и 
культуры. В стране начинают развиваться него-
сударственные учреждения образования, здра-
воохранения. Несмотря на эти трудности, в 
первые годы реформ создаются: Пенсионный 
фонд России – в 1991 году; Фонд социального 
страхования – в 1992 году; Государственный 
фонд занятости населения и система фондов 
обязательного медицинского страхования – в 
1993 году .  

26 февраля 1997 года принимается Поста-
новление «О программе социальных реформ в 
Российской Федерации на период 1996-2000 го-
дов» [3] В нем закрепляется: 

1. Необходимость улучшения материаль-
ного положения и условий жизни граждан. 

2. Повышение занятости населения, га-
рантируются конституционные права граждан 
на труд, социальную защиту, образование, жи-
лье. 

3. Направленность социальной политики 
на семью, обеспечение прав и социальных га-
рантий семье, женщинам, детям и молодежи. 

4. Нормализацию и улучшение демогра-
фической ситуации, снижение смертности 
населения. 

Но население страны продолжает расслаи-
ваться на относительно небольшой процветаю-
щий слой и основную, беднейшую массу насе-
ления. Процесс формирования среднего класса 
идет очень медленно. Для населения эта про-
блема была очень серьезна, ведь совсем не-
давно, до разрушения СССР, образование, уро-
вень потребления, здравоохранение, занятость 
населения гарантировалось государством. 31 
декабря 1999 года в телеэфире выходит обра-
щение первого президента России Бориса Ни-
колаевича Ельцина, в котором он объявляет об 
отставки с поста Президента. В 2000 году бе-
рется курс на предоставление государством 
только базовых социальных услуг, к реализа-
ции социальной политики привлекают негосу-
дарственный сектор. В 2002-2003 годах выраба-
тывается законодательная база новой социаль-
ной политики, в которую включается сам чело-
век, повышается его социальная ответствен-
ность за благополучие себя и своей семьи, 

расширяется действие экономических стиму-
лов. В 2005 году Президент запускает новый 
механизм, в виде программы приоритетных 
национальных проектов, в их основу ложится 
здравоохранение, образование, жилье. Начи-
нают действовать социальные программы: 
«Жилище», «Дети России», «Социальная под-
держка инвалидов». Правительство России 
утвердило в 2011 году «Концепцию демографи-
ческой политики России на период до 2025 
года». Ее задачами является увеличить продол-
жительности жизни населения, увеличить рост 
рождаемости и сократить смертность, регули-
ровать внутреннюю и внешнюю миграцию, 
укрепить здоровье населения. 27 декабря 2012 
распоряжением Правительства России утвер-
ждена государственная программа: «Социаль-
ная поддержка граждан», которая будет реали-
зовываться в течение десятилетия. 

Современный этап российского государ-
ственного строительства ориентируется на 
приоритет человеческого фактора и инвести-
ций в его развитие, совершенствование си-
стемы здравоохранения, образования, куль-
туры, жилищной политике, науке, спорте. Но 
мировой финансовый кризис требует коррек-
тировки отечественной социально-экономиче-
ской политики в направлении стабилизации 
уровня жизни граждан, обеспечения основных 
социальных гарантий, сдерживание массовой 
безработицы. В этих условиях наиболее целе-
сообразным представляется дифференциро-
ванная поддержка в зависимости от уровня 
трудоспособности граждан и их материальной 
обеспеченности и адресная социальная по-
мощь.  
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зрослое население Российской Федерации 
особенно волнуют такие проблемы, как 

низкая заработная плата и задолженность по ее 
выплате, дальнейший рост цен и тарифов, па-
дение жизненного уровня, слабая социальная 
защищенность ветеранов, женщин, реальная 
угроза остаться без работы, недоступность для 
большинства молодых людей хорошего про-
фессионального образования, отсутствие каче-
ственного медицинского обслуживания, долж-
ных гарантий для получения жилья, развития 
духовной сферы, приемлемых условий отдыха 
и ряд других социальных проблем.  

Молодежь как часть социума испытывает те 
же трудности, что и взрослое население – в са-
моопределении, профориентации, трудо-
устройстве, образовании, обеспечении жильем 
и социальными гарантиями, медицинском об-
служивании и страховании.  

Проведем исследование, какие проблемы 
возникают у молодежи? 

Респонденты: по данным Росстата на 2019 
год, численность молодёжи в общем населении 
страны составляет 24,5 млн. чел., это 16,5% от 
всего населения страны.  

Возрастную структуру молодёжи за 2019 год 
можно представить в виде рисунка 1. 

 
Рис. 1. Возрастная структура молодёжи за 2019, % 

 
В нашей выборке будет участвовать 1600 че-

ловек, возрастной категории от 16 до 24 лет. 
Категории: школьники, студенты вузов и 

ссузов, работающая молодежь, безработные, и 
другие. 

Методы проведения исследования: -опрос 
по форматизированным анкетам. 

Первый блок анкетирование «Я само-
оценка» анализ результатов показал: 
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Рис. 2. Материальное положение молодежи 

 
Из рисунка 2 следует, что только 30 % моло-

дых людей оценивают материальное положе-
ние себя и своей семьи как затруднительное, а 
4,5 % считают себя обеспеченными и богатыми. 

Второй блок анкетирование «Я и жизненные 
ориентиры» анализ результатов показал: 

 

 
 

Рис. 3. Жизненные цели 
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Рис. 4. Опасения молодежи 

 
Из проведенного опроса, было выявлено что 

у большинства молодежи: 
‒ приоритет ценностей личного разви-

тия, 
‒ стремление к личному успеху, 
‒ интерес к государственным институтам 

возникает только в случае затрагивания лич-
ных интересов. Значительное влияние на удач-
ную жизнедеятельность нынешней молодежи 
оказывает степень образования и профессио-
нальной деятельности его участников на тру-
довом рынке. Это очевидно, поскольку образо-
вание является одним из главных социальных 
лифтов в каждом обществе и содействует полу-
чению не только высокого социального статуса 
28,4%, но и высоких доходов 42,6%. С этим со-
глашаются существенное количество опрошен-
ных (52,6%), которые утверждают необходи-
мость получения хорошего профессионального 
образования для обеспечения своего профес-
сионального и карьерного роста, получения ак-
туальной, важной информации и новейших 
знаний. Некоторые респонденты не относят 
профессиональное образование к числу 

наиболее важных факторов стабильности. Доля 
молодых людей к числу важнейших критериев 
относит необходимость наличия интересной и 
разнообразной работы (62,7%), мечтают при-
носить пользу обществу 49,3% респондентов, 
стать яркой индивидуальностью (27,5%). 
Только 15% опрошенных молодых людей пола-
гают, что хотят получить популярность и обла-
дать над людьми властью. 

Выводы по двум блокам: 
‒ важной целью является самовыражения 

как возможность реализовать себя макси-
мально полно,  

‒ приоритетными для молодежи явля-
ются ценностями личного развития, 

‒ молодежь готова отстаивать свои жиз-
ненные ориентиры, 

‒ 49,3 % молодежи считает свое жизнен-
ной целью приносить людям пользу, 

‒ инновационный потенциал молодежи 
достаточно высок. 

Третьи блок анкетирование «Моё окруже-
ние» анализ результатов показал: 
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Рис. 5. Отношение к плохой компании 

 

 
Рис. 6. Мое окружение друзья 

 
 

Вывод по третьему блоку: 
‒ большинство молодежи против нарко-

тиков и жестокого обращения с животными, 
более лояльно относятся к курению, алкоголю 
и хамству, 

‒ доминирующим источником формиро-
вания ценностей является коллектив 

сверстников, который чаще является виртуаль-
ным, чем реальным, 

‒ значимую часть молодежи тревожит 
страх одиночества. 

Четвертый блок анкетирование «Моя 
страна» анализ результатов показал: 
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Рис. 7 Представление о ценностях российского государства 

 
69,2 % респондентов считает, что справед-

ливость главная ценность в государстве.  
Как показало исследование, 56,8% респон-

дентов считают себя патриотами и понимают 
патриотизм как любовь к Родине, считают, что 
это понятие отражает эмоциональное отноше-
ние к Родине либо чувство привязанности и 
долга. При этом образцом истинного патриота 
молодые люди видят в ветеранах Великой Оте-
чественной войны, военных, а также политиче-
ских персон прошлого и современности, ге-
роев-освободителей, деятелей науки и искус-
ства.  

За равноправное государство голосуют 48,6 
% респондентов, они считают, что равноправие 
граждан и прежде всего - равенство их избира-
тельных прав.  

За традиционный идеал государства способ-
ность обеспечить порядок и защиту страны ее 
державность ответили 33,5 % и уважение к тра-
дициям 55,5 %. 

Исследование свидетельствует о том, что 
базовая система ценностей молодежи сохра-
няет свой традиционный вид, всего 14,3 % ре-
спондентов ориентируются на западные цен-
ности. 

 

 
Рис. 8. Интерес молодежи к политике 
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Рис. 9. Интерес к деятельности молодежи в политике 

 
Вывод по четвертому блоку анкетирования: 
‒ одной из базовых ценностей нашего 

государства, по мнению молодежи, является 
патриотизм, 

‒ в представлениях молодежи присут-
ствует как активный, так и пассивный патрио-
тизм, 

‒ распространено мнение молодежи не я 
для страны, а страна для меня.  

Необходимо создавать возможности моло-
дым людям делать первые шаги в обществен-
ной и политической деятельности. 

Безусловный интерес представляет оценка 
молодыми людьми своего участия в обще-
ственной деятельности и работе институтов 
гражданского общества. К сожалению, большая 
доля респондентов не участвует в деятельности 
молодежных общественных организаций 
(30,2% опрошенных). Высокая доля молодых 
людей (48,8%) обладает некоторой информа-
цией об их деятельности, однако не прини-
мают никакого участия в мероприятиях и 
только 4,2% принимают участие, а также явля-
ются активными членами молодежных обще-
ственных организаций. 

Сложившееся положение напрямую связано 
со слабым уровнем эффективности деятельно-
сти самих молодежных общественных органи-
заций, каковые не имеют достаточной степени 
закрепленной законодательной базы, адекват-
ных материальных условий существования и 
соответственного государственного финанси-
рования, нехватки системно функционирую-
щей государственной молодежной политики, 
мало отработанной информационной 

поддержки в социальных сетях, СМИ и Интер-
нете. Вместе с тем, данные опроса говорят и о 
нежелании молодежи участвовать в обще-
ственно-политической жизни своего региона и 
города. Такое положение вытекает из низкой 
гражданской активности молодежи, её аполи-
тичности и недоверия к органам государствен-
ной власти, высокого уровня социального не-
равенства, приводящего к коррупции, неува-
жительного отношения к закону в среде значи-
тельной части молодежи, расширению среди 
них поля девиантного поведения, неудовле-
творенности своим материальным и социаль-
ным положением, апатии и слабой социальной 
мобильности.  

Отсутствие желания молодежи участвовать 
в общественно-политической жизни связано 
также и с духовно-нравственными причинами: 
отсутствием в стране национальной идеи, низ-
ким уровнем патриотизма, мировоззренче-
ским вакуумом и духовной опустошенностью 
молодежи, дегуманизацией и смещением цен-
тра тяжести в ценностных ориентациях в сто-
рону потребления, увеличением индивидуали-
стических социокультурных ценностей и 
настроений.  

Опрос показал также, что значительная 
часть молодых респондентов проявляет актив-
ный интерес к положению молодежи региона и 
города (39%) и лишь 9% молодежи совсем не 
интересует общественная проблематика. В 
тоже время, из всех опрошенных молодых лю-
дей, участвуют в деятельности институтов мо-
лодежной политики (различных объединений 
и ассоциаций, студенческих профкомов 
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молодежного правительства и т.д.) только 28%, 
из них деятельный актив составляет 12% ре-
спондентов. 

Эти показатели отражают сложившуюся в 
последние годы оценку взглядов на актуаль-
ность институтов молодежной политики со 
стороны молодежной аудитории. 

 
Рис. 10. Распределение оценок деятельности институтов молодежной политики 

 
Как видно из полученных данных, считают, 

что различные молодежные организации, объ-
единения и ассоциации являются в первую 
очередь результатом объединения активной 
части молодежи для решения актуальных соци-
альных проблем (позитивное отношение к ин-
ститутам молодежной политики) – 48% ре-
спондентов, у 3% опрошенных отношение к ак-
туальности молодежных институтов скептиче-
ское, из них 21% считают их только «стартовой 
площадкой», возможностью «засветиться» для 
будущих политиков, чиновников и обществен-
ных деятелей; 18% – своеобразными «клубами 
по интересам», где «эффективность деятельно-
сти» объединений не является главной целью); 
у 10% – отношение к молодежным институтам 
– негативное (эта часть опрошенных считает 
их лишь прикрытием для незаконного оборота 
капитала).  

Получали какую-либо информацию о дея-
тельности молодежных организаций 28%, а 
43% опрошенных молодых людей вообще не 
принимают участие в деятельности институтов 
молодежной политики.  

Проведенное исследование дало возмож-
ность определить ценностные ориентации мо-
лодежи города к своей профессиональной дея-
тельности, профессиональному образованию и 
трудоустройству как фактору стабильности, 

выявить реальные потребности и интересы мо-
лодежи. 

К числу наиболее значимых жизненных 
приоритетов молодых респондентов отно-
сятся: семейное благополучие, высокий мате-
риальный достаток, возможность самореали-
зации, уважение со стороны окружающих, со-
циальный престиж.  

Иерархия факторов, определяющих профес-
сиональную деятельность и склонность в вы-
боре дальнейшего пути молодых людей вклю-
чает: высокий социальный статус будущей ра-
боты, связанный с высоким уровнем заработ-
ной платы и значимым местом в профессио-
нальной иерархии, интересной и содержатель-
ной профессиональной деятельностью, её пре-
стижностью и социальной полезностью, вос-
требованностью специальности на рынке 
труда.  
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олодежь является единственной социаль-
ной группой, чьи характеристики непо-

средственно и с небольшим временным перио-
дом определяют характеристики страны. Со-
временные молодые люди через 5-15 лет объ-
ективно становятся основными носителями и 
проводниками любых инициатив, людьми, 
принимающими решения во всех сферах обще-
ственной жизни.  

Поэтому решение ключевых проблем моло-
дёжи – это главная задача государства. Недо-
статочное внимание к молодежи в настоящее 
время может поставит под вопрос осуществле-
ние плана преобразований страны и ее благо-
состояние в дальнейшей перспективе.  

Ценностные ориентации современной моло-
дежи  

Ценностные ориентации молодежи встают 
все актуальней в настоящее время, в первую 
очередь меняются приоритеты. Современное 
поколение все чаще хочет выделиться за счет 
пагубных привычек, превосходства и насилия. 
Из существующих проблем наиболее острыми 
являются: подмена жизненных ценностей, та-
бакокурение, вейпинг, алкоголизм, игровая за-
висимость, аморальное поведение, самоубий-
ство или преступность.  

Непонимание поколений. Одной из основ-
ных проблем молодежи становится непонима-
ние их взрослыми. Через это происходит мно-
жество конфликтов с родителями и проблем. 
Часто подростки уходят из дома, а иногда даже 
решают покончить с жизнью. Здесь, мне ка-
жется, родители должны поработать над собой. 

Вспомнить себя в детстве, зарегистрироваться 
в социальных сетях, почитать N количество ин-
формации на эту тему. 

К числу наиболее значимых жизненных 
приоритетов молодежи относятся: семейное 
благополучие, высокий материальный доста-
ток, возможность самореализации, уважение 
со стороны окружающих, социальный престиж. 

Подходы к морали и нравственности моло-
дых людей в возрасте от 18 до 24лет сильно раз-
нятся, более половины готовы переступить че-
рез моральные нормы и принципы, иными 
словами, все для достижения цели. Около 60% 
молодежи считает, что нормы морали уста-
рели, пережиток прошлого, и вероятно в буду-
щем оценка будет только хуже, в сторону пол-
ной утраты понимания, что же такое мораль и 
нравственность. 

Также проблема государственного харак-
тера нежелание участия молодежи в обще-
ственной деятельности и работе институтов 
гражданского общества (31 %). Такое положе-
ние непосредственно связано с низким уров-
нем эффективности деятельности самих моло-
дежных общественных организаций, которые 
не имеют достаточно закрепленной законода-
тельной базы, нормальных материальных 
условий существования и соответствующего 
государственного финансирования, отсутствия 
системно функционирующей государственной 
молодежной политики, недостаточно прорабо-
танной информационной поддержки в СМИ и 
Интернете.  

М 
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В этой связи можно сформулировать ряд 
предложений:  

‒ в сфере развития нормативно-правовой 
базы: усовершенствовать законодательство в 
сфере молодёжной политики и привести его в 
соответствие с федеральным законодатель-
ством. 

‒ в области социально-демографической 
политики: создание условий для реализации 
молодёжью традиционных установок на се-
мью, брак, родительство, укрепление автори-
тета семьи и семейных ценностей в обществе, 
преодоление разрыва между стремлением мо-
лодёжи к созданию семьи и реальными воз-
можностями её реализации в условиях соци-
ально-экономической и финансовой неста-
бильности; формирование культуры безопас-
ности среди молодёжи, пропаганда здорового 
образа жизни среди молодёжи, информирова-
ние о способах и формах здоровье сберегаю-
щего поведения. 

‒ в области трудоустройства молодёжи: со-
вершенствование программ по профориента-
ции и построению профессиональных траекто-
рий молодёжи, а также обеспечивающих её 
трудовую занятость; разработка комплекса 
мер, обеспечивающих возможность прохожде-
ния стажировок и практик для обучающейся 
молодёжи и безработной молодёжи; анализ 
опыта внедрения института наставничества на 
предприятиях и организациях, предоставить 
предложения по развитию данного института. 

‒ по формированию ценностей семейной 
культуры в молодёжной среде: развитие си-
стемы информирования молодёжи о государ-
ственных программах поддержки молодых се-
мей, в том числе в решении жилищных про-
блем через системы льготного кредитования, 
предоставления социальных выплат на приоб-
ретение или строительство жилья; 

‒ в области содействия социализации мо-
лодёжи с ограниченными возможностями здо-
ровья: необходима комплексная система про-
фориентации, которая позволит формировать 
мотивацию к трудовой деятельности, социали-
зации, внесению личного вклада в развитие 

общества; разработать комплекс мер, направ-
ленных на повышение эффективности реали-
зации мероприятий по содействию трудо-
устройству инвалидов, обеспечению доступно-
сти профессионального образования, включая 
совершенствование методов профессиональ-
ной ориентации детей-инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Это можно выполнить с помощью: 
‒ увеличение количества проектов, пред-

ставленных на конкурс по грантовой под-
держке молодежных проектов; 

‒ увеличение количества изданных и рас-
пространенных информационных, методиче-
ских материалов по приоритетным направле-
ниям государственной молодежной политики; 

‒ снижение доли молодежи, находящейся 
в трудной жизненной ситуации с помощью Мо-
лодежных приёмных при Домах молодежи; 

‒ увеличение молодежи, охваченной про-
фильными лагерями; 

‒ увеличение количества студенческих от-
рядов с помощью во влечения учебных учре-
ждений; 

‒ увеличение удельного веса численности 
молодых людей, вовлеченных в реализуемые 
органами исполнительной власти проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой 
молодежи, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет; 

‒ увеличение доли молодежи, принимаю-
щей участие в добровольческой деятельности, 
от общего числа молодежи. 
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Abstract. The goal of this paper is to analyze the structure of public expenditure in Iraq and its effect on unem-

ployment and inflation. The importance of the paper accentuates through that the public expenditure considers one 
of the most important financial political tools which enable to balance between consumption and investment to 
build an advanced and continues economy. The paper accesses too many results most of them are the existence of 
disruption in the Iraqi economy in the distribution of investment and consumption expenditure while the consumer 
expenditures have the greatest portion, there is a fluctuation in both unemployment and inflation throughout the 
period of preparing the paper. This paper concludes to put the appropriate recommendations. 
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ntroduction 
The public expenditure occupies a special im-

portance in the economic and financial studies, 
considering it represents the management which 
is used by the states in order to achieve what they 
look forward regarding progress and development 
in all life's sides. The expenditure policy reflects 
the setting up goals by the government in order to 
raise the national economy push the development 
wheel and achieve the economic stability. The 
structure of public expenditure in Iraq includes 
disparity in achieving the economic stability, so 
the effects on development's variables in Iraq 
should be found. For this reason, the paper is di-
vided into three parts. The first part includes 
methodology of the paper. The second part deals 
with the practical side of the paper by analysis the 
structure of public expenditure in Iraq, analysis in-
flation phenomenon, analysis unemployment 
phenomenon, and analysis the effect of public ex-
penditure on both unemployment and inflation re-
garding the last part, it is dedicated for conclusions 
and recommendations. 

The problem of paper: the structure of public 
expenditure in Iraq includes a big distortion be-
cause the operational consumer expenditure over-
shadows the investment expenditure. This reflects 
its effect on the economic development and stabil-
ity.  

The importance of the paper: the importance of 
paper determines in a way that the public expendi-
ture considers one of the most important financial 
policy tools which through its balanced between 
consumption and investment, there will be contri-
bution in building stable economy especially that 
most of the Iraqi society needs are satisfied 
through the public expenditure because the great 
contribution of the government and its great inter-
ference in economy. 

The goal of paper: the paper aims to find the ef-
fects public expenditure in Iraq on some total 
economy variables in achieving the economic sta-
bility.  

Hypothesis of the paper: the paper adopts a hy-
pothesis which says that the policy of public ex-
penditure varies in its ability to achieve the eco-
nomic stability according to the difference of eco-
nomic conditions. 

Echo of the paper: the locative limits of paper 
represents the policy of expenditure in Iraqi econ-
omy and the temporal limits includes the period 
from 2003 to 2014. 

The fact and analysis of the structure  
of public expenditure in Iraq 

We find that public expenditure in Iraq since 
2003 and after it increased whether it serves the 
public sector or the private sector (by moving the 
market wheel …. etc.) because of the rising of oil 
prices globally during the period of research and 

I 
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because of rebuilding infrastructure. But there was 
an economic and political situations and other im-
pediment which were imposed on Iraq and pre-
vented to achieve the drawn goals of public ex-
penditure, we can see table 1 which clarifies the 
public expenditure in the stated period. 

It also clarifies the rate of expenditure’s growth 
and the total domestic product in the current price, 
where the public expenditure is based on billion 
dinars. 

Figure 1 represented the public expenditure in 
the period (2003-2014). 

Table 1 

Year Actual public expenditure (1) Growth rate % (2) 
Gross domestic product (GDP) in 

constant prices (3) 
2003 1982548 - 26990.40 
2004 32117491 93.82 41607.80 
2005 26375175 -21.77 43438.80 
2006 38806679 32.03 47851.40 
2007 39031232 0.57 48510.60 
2008 59403375 43.3 51716.60 
2009 52567025 -13.00 54721.20 
2010 70143201 25.04 57751.60 
2011 78757666 10.95 63650.40 
2012 105139575 25.09 71680.80 
2013 119127556 11.74 75685.80 
2014 83556225 -42.57 75304.00 

The references of table 1: column 1 ministry of finance, budgetary service, different years; column 2 prepared 
by the searcher; column 3 ministry of planning, economic models service, different years 
 

 
Fig. 1. Public expenditure in the period (2003-2014) 

 
The public expenditure was in 2003 1982548 

billion dinars because of the current circumstances 
in that period, whereas the total domestic product 
in that period was assessed 2699040 billion dinars. 

After a year passed and determinatively 2004, 
we notice that public expenditure increased reach-
ing 32117491 billion dinars because of improve-
ment in the conditions of Iraqi economy, when the 
increase in public expenditure was for moving the 
Iraqi economy wheel. Furthermore, the rate of ex-
penditure growth in the same year becomes 93,82. 
In 2005 the public expenditure decreased to 
263751 billion dinar and the rate of growth was -
21,77 in the same year. Then, in 2006-2008 it re-
turned to increase.  

The total domestic product was also high, so it 
reached in 2008 to 5171660 billion dinars. Then, 

the public expenditure decreased in 2009 reaching 
52567025 billion dinars, with a negative growth 
rate -13,00. 

In 2012, we noticed raising in public expendi-
ture reaching 105139575 billion dinar, this is be-
cause of the raising of oil imports and also the rais-
ing of oil price globally, this is from one side and 
from another side because of the security situa-
tions which Iraq underwent and still when the sit-
uation requires to increase the expenditure on the 
defense and the security in order to improve the 
security situation, and also increasing the ex-
penditure on salaries, infrastructures and invest-
ments projects. We also notice that the total do-
mestic product in 2012 arrived to 7168080 billion 
dinars, then the public expenditure increases 
reaching 119127556 billion dinars in 2013, but it 
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lowers in the next year to 83556225 billion dinars 
because of the current circumstances [1, p.5]. In 
general, we notice that total domestic product and 
public expenditure is in increasing during this pe-
riod. 

Analysis the commercial expenditure  
(operational) and the investment expenditure 

in Iraq in the period 2003-2014 
The public expenditure structure is known in 

Iraq with a case of a significant variation between 
both sides of expenditure (current and investment) 
when the great rate of public expenditure is a con-
sumption current expenditure at the expense of 

the rate of investment expenditure. In fact, the 
wide gap between expenditure’s two halves in fa-
vor of current expenditure can’t be adopted by the 
possibility of achieving high growth rates espe-
cially under the reconstruction conditions and 
achieving development requirement and economic 
stability. 

The increasing of current expenditure should 
cover to the increasing of total consumer demand 
at the expense of regression what is allocated to 
the investment expenditure, and for analysis pub-
lic expenditure (current and investment), we can 
see table 2. 

Table 2 
The amount of operational expenditure and investment expenditure  

in Iraq in the period (2003-2014) billion dinar 
Year Actual public expenditure  Investment expenditure 
2003 1784293 198254 
2004 29102758 3014733 
2005 21803157 4572018 
2006 23778999 6027680 
2007 31308188 7723043 
2008 47522700 11880675 
2009 42053620 10513405 
2010 54003334 16130866 
2011 60925554 178321129 
2012 75788624 29350953 
2013 78746806 40380750 
2014 76741675 35450452 

The references of table: ministry of finance, budgetary service, different years 
 

It is noticed from table 2 that the operational 
expenditure occupied a privileged position of the 
total public expenditure and the reason returns to 
the great interest of public sector during this pe-
riod more than their interest of private sector. The 
operational expenditure is a consumer expendi-
ture. It should be noted that Iraq doesn’t 

characterize with flexibility in the productive ap-
paratus because of wars’ destruction and the eco-
nomic blockade which was imposed on Iraq which 
disrupt the productive apparatus, results in in-
creasing the consumer expenditure [4, p.82]. 

The figure 2 represented operational and in-
vestment expenditure in the period 2003-2014. 

 

 
Fig. 2. Operational and investment expenditure in the period (2003-2014)  

(Reference: prepared by the researcher depending on table 2) 
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We find that operational expenditure in 2003 
reached to 1784293 billion dinars, and in 2004 it 
increased to 29102758 billion dinars because of the 
increasing of state institutions’ demand for em-
ployees, therefore increasing the wages and sala-
ries. It reached in 2010 to nearly 54003334 billion 
dinars, whereas it recorded the highest rise in the 
operational expenditure along the period of re-
search in 2013 reaching 78746806 billion dinars 
because of the explosive budget and the pressure 
which were imposed from the political actors to in-
crease the operational expenditure. Then it de-
creased in 2014 reaching 76741675 billion dinars. 

Generally, we notice that the operational ex-
penditure is in a growth along the period of re-
search. 

We find that investment expenditure, which 
consider one of the most prominent instruments 
of financial policy isn’t given a great importance. 
It reached in 2003 approximately 198254 billion 
dinars. The reason of reduction in the rate of in-
vestment expenditure on public expenditure is the 
occupation of Iraq, the rise of violence and terror-
ist attacks which lead to stop the reconstruction in 
Iraq, and what was allocated for investment ex-
penditure from the total of budgets' allocations for 
the following years for 2003 is only a small per-
centage of public expenditure. It reached in 2004 
approximately 3014733 billion dinars. In 2005, it 
was allocated in the budget for investment ex-
penditure for reconstruction Iraq and recycling the 
Iraqi economy wheel an amount of 4572018 billion 
dinar and only 20% was spent from it. This has led 
to continue the structure imbalance represented 
by the weakness of local commodity production 
base especially in industrial and agricultural sec-
tors whereby the role of these sectors retreated 
largely in the generation of domestic product, 
whereby it was supposed that financial policy has 
to allocate which it isn't spent in order to provide 
the recovery needs of these sectors, when the lack 
of fuel and energy, which their problems haven't 
solved yet, considers one of the factors which 
worsens these sectors. Furthermore. Non-availa-
bility of loans and liquidity with regard to the es-
tablishment of public sector (industry and agricul-
ture). this explains the persistence of rural charac-
ter and non-productive for economic policy 

directives, which contributed in the decline of 
commodity sectors as a result of concentration of 
state resources on oil export revenues which con-
stitute more than (95%) of country's budget and 
neglect the other sectors like industry, agriculture 
and others, consequently, the weakness of the na-
tional production system and the dependence on 
imports from abroad [5, p.44]. 

We find that the highest volume of investment 
expenditure was in 2011 reaching 178321129 bil-
lion dinars because of the rise of oil prices, in re-
turn the operational expenditure was lower in the 
same year. But the investment expenditure shrinks 
quickly to the reduction reaching in 2014 to 
4293966 billion dinars. 
Analysis the phenomenon of inflation in the 

Iraqi economy in the period (2003-2014) 
The inflation in the Iraqi economy during the 

stated period characterized by volatility some-
times it arises too high and another time it lowers 
on this basis, inflation in Iraq can be divided dur-
ing the study period into two periods. The first one 
is the period of high inflation (2003-2008). This 
new trend in the rise of inflationary comes from 
many reasons which were caused by the pressure 
of aggregate demand that has contributed signifi-
cantly in maximization the risks of inflation 
caused by withdrawal the expenditure in general 
and consumer government expenditure in particu-
lar (with the inefficiencies of large productive sec-
tors, particularly in the field of agricultural and in-
dustrial activity). from the above structural short-
comings have existed because of the underdevel-
opment in the economic structure, increasing the 
reliance on imports and exacerbation of external 
indebtedness, in addition to the economic, politi-
cal and security upheavals, after war [9, p.2].  

It indicates from table 3 that the rate of infla-
tion reached in 2003 approximately 33.6% then it 
declined slightly in 2004 reaching 27.0%. Then it 
has grown rapidly to reach its highest level in 2006 
reaching 53.1% because of the raising prices of oil 
derivatives when the government reduced the sup-
port for it. 

Using information of table 3 to drawing fig-
ure 3. 
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Table 3 
Rate of inflation in Iraq through the period (2003-2014) 

Year General Standard number (CPI)100=2007 Inflation rate % 
2003 42.8 33.6 
2004 36.4 27. 
2005 49.9 37.0 
2006 76.4 53.1 
2007 100.0 30.9 
2008 112.7 12.7 
2009 112.1 8.3 
2010 125.1 2.5 
2011 132.1 5.6 
2012 140.1 3.1 
2013 142.7 1.9 
2014 145.9 2.2 

The reference of table 3: ministry of planning, general statistical organization, directorate of national ac-
counts 

 

 
Fig. 3. The rate of inflation in Iraq through the period 2003-2014 

 
The second period 2009-2014. This period un-

derwent low inflation rates don't exceed one deci-
mal point since the inflation rate in 2009 reached 
8.3%, then it decreased to low level in 2010 reach-
ing 2.5%. The two years 2013-2014 underwent a 
great reduction reaching 1.9% and 2.2% respec-
tively, that's because the global financial crisis 
which afflicts the world economy and leads to de-
crease the imported goods consequently, the rate 
of inflation has declined. 

Furthermore, the availability and low prices of 
petroleum products, and the global decline of pri-
mary commodity prices particularly food commod-
ity prices according to the food and agriculture or-
ganization of the united nations (FAO) against 
backdrop of availability of offered thing and de-
cline of global demand (Central Bank Economic 
Report, 2005). 

Analysis the phenomenon of unemployment 
in the Iraq economy for the period  

(2003-2014) 
Statistical estimates indicate that the scale of 

unemployment in Iraq is great. There is no doubt 
that the public sector alone cannot afford an addi-
tional opportunity job, the private sectors are la-
bor- invasive and suffer from under employment 
problem. About the weakness of domestic private 
sector, the government finds an embarrassment in 
finding a necessary opportunity job to solve the 
unemployment problem [2, p.48]. 

The most prominent characteristics of Iraqi la-
bor market is the high of display's growth rate from 
work as result of the high rates of population 
growth and labor force under the slow of demand 
growth for work which results from several factors, 
notably, the ability to increase the aggregate sup-
ply tailored to the total effective demand, conse-
quently, growth in import volumes by more than 
export. 
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That is means declining investment opportuni-
ties and capital formation as result of exit of for-
eign currency. This have the effect if increasing 

difficulties facing the Iraqi economy to direct eco-
nomic activities in the fields that achieve the de-
termination and economic stability. 

Table 4 
The rate of unemployment in Iraq in the period (2003-2014) 

Year Unemployment rate% 
2003 28.10 
2004 26.80 
2005 17.90 
2006 17.50 
2007 11.70 
2008 15.30 
2009 14.00 
2010 12.00 
2011 11.00 
2012 11.90 
2013 12.10 
2014 12.70 

Reference of table 4: republic of Iraq. Ministry of planning and cooperation development, de-
partment of economic models, different years using the data of table 4 can be gate figure 4 

 

 
Fig. 4. The rate of unemployment in Iraq through the period (2003-2014) 

 
From table 4, we notice that unemployment's 

rate in Iraq is high in comparison with the other 
advanced countries. Despite this high, we notice 
that it is in generally in fluctuation as a result of 
the politicizes which was used to tackle unemploy-
ment in Iraq was in 2003 reaching 28.10% as a re-
sult of occupation of Iraq and its consequences of 
crises and problems. 

These include the interim coalition govern-
ment's demobilization of the Iraqi army, disturb-
ance of security situation and increasing of looting 
plunder and sabotage and many other problems [3, 
p. 71]. 

Then, the rate of unemployment is declining as 
a result of the improvement in the labor market 
and increasing the demand for labor reaching in 
2007 nearly 11.70% this rate considered the lower 
through the period 2003-2007. But the rate of 

employment is rising and falling after 2007 that is 
rises to 15.30% in 2008, but it soon fell reaching 
11.00% in 2011. This rate represents the lowest 
rate during the period 2003-2014. This decrease is 
due to the state's interest in reducing the rate of 
unemployment by hiring large numbers in public 
sector institutions and in the army and police 
crops. Furthermore, the numbers of labor migra-
tion to work outside Iraq increased. Then, the rate 
of unemployment increased reaching 12.70% in 
2014 [2, p. 43]. 
Analysis the role of public expenditure in the 
effect on both unemployment and inflation  

in the period 2003-2014 
We notice through the data of table 5 that pub-

lic expenditure rising steadily long duration of 
search despite its flection from year to year be-
cause of the expansion of the role of the 
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government and its intervention in various fields 
of life. This reflected in achieving the economic 
stability through several indicators, including un-
employment and inflation. This effect is observed 
when public expenditure increases as shown in ta-
ble 5. We find that the rate of unemployment and 

inflation decreases to different levels public ex-
penditure was low in 2003 reaching 1982548 bil-
lion dinar and unemployment was in its highest 
rate in the same year reaching 28.10%, and the rate 
of inflation was also 33.61%. 

Table 5 
The rate of public expenditure and the rate of unemployment and inflation 

Years Public expenditure (1) Unemployment (2) Inflation (3) 
2003 1982548 28.10 33.6 
2004 32117491 19.90 27.0 
2005 26375175 17.90 37.0 
2006 38806679 17.50 53.1 
2007 39031232 11.70 30.9 
2008 59403375 15.30 12.7 
2009 52567025 14.00 8.3 
2010 70134201 12.00 2.5 
2011 78757666 11.00 5.6 
2012 105139575 11.90 6.1 
2013 119127556 12.10 1.9 
2014 83556225 12.70 2.2 

 
Reference 

Ministry of finance, budgetary services, differ-
ent years. 

Republic of Iraq, ministry of planning and co-
operation development, department of economic 
models, different years. Ministry of planning, gen-
eral statistical organization, directorate of na-
tional account. 

When public expenditure increased in 2004 
reaching 32117491 billion dinars, the rate of un-
employment decreased reaching 26.80% and the 
rate of inflation also decreased reaching 27.0%. In 
2011, public expenditure was 78757666 billion di-
nar and rate of unemployment in this year 11.00% 
and it's the lowest rate of unemployment long du-
ration of search because of raising investment ex-
penditure significantly reaching 60925554 billion 
dinars. Inflation rate also reached that year 5,6%, 
public expenditure has its highest level in 2003 
reaching 119127556 billion dinars. Unemployment 
rate in that year was 12,10%. Inflation rate was in 
its lowest level long duration of searching, reach-
ing 1,9%.  

Then, public expenditure decreased in 2014 
reaching 83556225 billion dinars. This had re-
flected on the rate of employment, its increased 
reaching 12,70% and the rate of inflation also in-
creased reaching 2,2%. This shows the role and the 
effect of public expenditure on both unemploy-
ment and inflation consequently the economic 
stability. 

Conclusions 
1. The paper indicates that there is expan-

sionary expenditure policy through the period of 
paper as a result of increasing oil revenues and in-
creasing the price internationally. 

2. There is a structural multifunction in the 
distribution of public expenditure between opera-
tional and investment expenditure when the oper-
ational expenditures have the greatest portion. 

3. The inflation in the Iraqi economy charac-
terized with fluctuation (rise and fall during the 
search period). 

4. The unemployment in the Iraqi economy 
also characterized with fluctuation because of rise 
and fall during the search period. 

Recommendations 
1. Adoption of fiscal policy which prioritizes 

the expansion in investment expenditure in order 
to achieve an annual growth rate. 

2. Direct the investment expenditure as a 
sectoral need with focus on vital sectors (agricul-
ture and industry) to accommodate the largest 
number of workers.  

3. Encouraging the participation of the pri-
vate sector and producers in providing job creation 
through government support in its different 
shapes (loans, grants, and exemption) which con-
tribute to solve unemployment problem. 

4.  Subjecting the public expenditure to the 
criteria of economic feasibility in order to achieve 
efficiency and effectiveness in using public re-
sources.  
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од экономической безопасностью пред-
приятия принято понимать комплекс мер, 

направленных на поддержание высокого 
уровня различных видов безопасности, среди 
которых информационная, финансовая, кадро-
вая и пр. Чаще всего экономическую безопас-
ность рассматривают как экономику частного 
предпринимательства, в настоящее время это 
преобладающий метод организации эконо-
мики для производства товаров и услуг[6]. При 
этом поддержание финансовой безопасности 
на высоком уровне является главной задачей 
экономического субъекта, поскольку указанная 
функциональная составляющая системы эко-
номической безопасности представляет собой 
всецелое звено, принимающее участие в функ-
ционировании любой из областей деятельно-
сти государства, и по сути своей организует 
движение различных финансовых потоков, на 
которых базируется государственный бюджет 
страны. 

Последнее пятилетие для нашей страны 
было достаточно сложным во многих аспектах, 
включая экономический аспект. Так, резкое па-
дение цены на нефть (на 44%) в 2014 г. привело 
к началу экономического кризиса, который 
усугубился введением санкций, вызванных 
обострением внешнеполитической обста-
новки. 

Кризисные процессы, происходящие в по-
следние годы в российской и мировой эконо-
мике, а также процессы глобализации и инфор-
матизации мирового сообщества значительно 
повышают актуальность изучения вопросов 
экономической безопасности. Поскольку 
именно экономическая безопасность являет 
собой гарант автономности государства и ста-
бильности социально-экономических процес-
сов, протекающих в обществе. Экономическая 
безопасность, неотъемлемой часть которой яв-
ляется финансовая безопасность, преследует 
своей задачей эффективно отражать внешние и 
внутренние угрозы страны с целью сохранения 
ее социальной, экономической и политической 
безопасности. 

Налогам в данном случае отводится особая 
роль, поскольку общеизвестным является факт, 
что налоги есть основа существования любого 
демократического государства и наше государ-
ство не исключение. Налоговая система, в свою 
очередь, представляет собой финансовый ис-
точник и важный инструмент государствен-
ного регулирования [2]. 

От того, насколько эффективно выстроена 
государственная система налогообложения, 
продумана государственная налоговая поли-
тика и прочна основа финансового и кредит-
ного механизма государственного регулирова-
ния экономики, во многом зависит 

П 
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результативность функционирования народ-
ного хозяйства страны в целом. 

В экономике рыночного типа налогам отво-
дится настолько важная роль, что можно с уве-
ренностью утверждать, что без должным обра-
зом налаженной и четко функционирующей 
налоговой системы, соответствующей усло-
виям развития общественного производства, 
не представляется возможным выстроить ре-
зультативную рыночную экономику. 

В большинстве развитых стран налоги вы-
полняют, помимо прочего, стимулирующую 
функцию, то есть используются как инстру-
мент снижения и/или ликвидации социальной 
напряженности и недовольства. Управление 
налоговым бременем позволяет руководству 
страны формировать благополучные условия 
для экономического роста и развития, а также 
повышения уровня благосостояния и качества 
жизни общества за счет сокращения разницы в 
доходах различных слоев населения. 

Налоги как ресурсный фактор могут также 
использоваться как средство обеспечения без-
опасности при условии роста налогового по-
тенциала. Однако при условии снижения или 
утрате налогового потенциала налоги могут 
стать причиной усиления угроз и рисков эконо-
мической безопасности страны [4]. 

Для того, чтобы система экономической 
безопасности страны в целом и составляющий 
ее налоговый механизм в частности были эф-
фективны необходимо соблюдение таких 
принципов, как: продуктивность, прозрач-
ность и справедливость [3, с. 141]. 

Российская налоговая система сегодня несо-
вершенна и соблюдение вышеуказанных прин-
ципов является не полным, что приводит к 
тому, что отечественная система значительно 
уступает налоговым системам развитых евро-
пейских стран. 

Так, к примеру, на сегодняшний день суще-
ствует достаточно большое количество слу-
чаев, когда положения НК РФ неправильно тол-
куются и применяются налоговыми органами. 
Достаточно упомянуть о ставшей в последнее 
время правилом практике разглашения нало-
говыми органами (что противоречит положе-
ниям статьи 102 НК РФ [1]) сведений о состоя-
нии и размере налоговой задолженности нало-
гоплательщиков. Разглашение данных сведе-
ний может привести не только к нанесению 
ущерба репутации, но и к значительному сни-
жению конкурентоспособности, что, в свою 
очередь, является нарушением прав 

налогоплательщика на свободу экономической 
деятельности и конкуренцию, гарантом кото-
рых выступает Конституция РФ. 

Также реформирования требует государ-
ственная фискальная политика. 

Сегодня основным источником пополнения 
государственной казны являются косвенные 
налоги, что по сути своей подрывает доверие к 
государству со стороны населения, повышает 
угрозы и риски экономической безопасности 
страны, а также вступает в противоречие с са-
мой сущностью и принципами налогов. 

Следует отметить, что в развитых странах, 
отличающихся высоким уровнем жизни насе-
ления, таких как Норвегия, Швейцария и др. 
доля косвенных налогов не превышает 4%, в то 
время как удельный вес прямых налогов варь-
ируется в пределах 70-80%, тогда как в России 
данный показатель равен 37% [4]. 

Рационализация косвенных налогов в бюд-
жете нашей страны позволит не только снизить 
социальную напряженность, но и значительно 
снизить последствия экономического и эпиде-
миологического кризиса, что в свою очередь 
позволит создать условия для экономического 
и финансового роста. 

В 2020 г. уровень налогового бремени в Рос-
сии достиг своего пика и превратился в барьер 
для развития предпринимательства и притока 
иностранных инвестиций. Исследования Все-
мирного банка показали, что в 2018 г. налого-
вая нагрузка в Российской Федерации соста-
вила 47,5%, откинув нашу страну с 52 на 53-е 
место в категории «Налогообложение» рей-
тинга Doing Business (DB) [5]. 

По мнению автора, решением сложившейся 
ситуации может стать пересмотр и более чет-
кая координация налоговой и кредитно-бан-
ковской государственной политики, в рамках 
которой будут предусмотрены определенные 
преференции экономическим субъектам, ис-
пользующим долгосрочные ссуды на инвести-
ционные цели [4]. 

Также, по мнению автора, руководству 
нашей страны необходимо сфокусироваться на 
проблеме вовлечения предпринимательского 
сектора в решение ключевых экономических 
задач, что позволит развивать и повышать эф-
фективность внутреннего производства. Раз-
витие внутреннего производства, в свою оче-
редь, позволит не только удовлетворить по-
требность населения в широком перечне това-
ров, работ и услуг, но станет стимулом разви-
тия внешнеэкономической торговли. 



Актуальные исследования • 2020. №18 (21)  Экономика, финансы | 71 

Важным направлением государственной 
налоговой политики должно оставаться созда-
ние и поддержание благоприятных налоговых 
и финансовых условий для развития малого 
предпринимательства во всех секторах эконо-
мики. Именно поддержание и развитие малого 
предпринимательства позволит значительно 
улучшить инвестиционный климат нашей 
страны. 

И, наконец, при разработке налоговой поли-
тики необходимо опираться на опыт других 
стран, поскольку любой опыт, как положитель-
ный, так и отрицательный позволит выявить 
наиболее эффективные пути для развития оте-
чественной налоговой политики. 

Таким образом, в период политической и 
экономической нестабильности, как внутри 
нашего государства, так и на мировой арене в 
целом, развитие и реформирование налогового 
механизма позволит значительно повысить 
уровень экономической безопасности страны, 
что, в свою очередь, отразится на росте конку-
рентоспособности страны, а также станет осно-
вой для положительных изменений в соци-
ально-экономической сфере. 
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а сегодняшний день, несмотря на остроак-
туальную проблему распространения те-

невой экономики и ее системный характер, 
сколько-нибудь определенного программного 
документа и структуры контроля безопасности 
институциональной среды не существует. От-
дельным направлением выступает противо-
действие коррупции [1], но это не дает возмож-
ности выявлять угрозы в экономической сфере, 
приводящие к правонарушениям. 

Масштабы российского теневого бизнеса 
всегда оценивались отечественными и зару-
бежными экономистами как весьма значитель-
ные [4, 6]. Так, по расчетам экспертов Росстата 
и Росфинмониторинга в 2019 году объем тене-
вой экономики России составил 20,5 трлн. руб., 
что составляет 19,6 % ВВП РФ, который в 2019 
году превысил 100 трлн. руб. [7, 8] (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Масштабы российского теневого бизнеса в 2015-2020 гг. [3, 7, 8] 

 
Статистические данные, представленные на 

рисунке 1, свидетельствуют, что за последние 5 
лет доля теневой экономики в объеме ВВП 

сократилась на 9,4 п. п., что в большей степени 
связано с ростом размера ВВП [2]. В 2019 году 
произошло значительное снижение доли 
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неучтенного дохода в общей экономике 
страны. Эксперты считают, что это связано не 
только с реальным сокращением объема тене-
вой экономики, но и с изменениями законода-
тельства и методики оценки, поэтому часть те-
невого сектора перестала быть таковой. По-
мимо этого, в последние годы снизился объём 
нелегально поступающих в страну денежных 
средств из-за рубежа, а также сократилась доля 
«теневых» финансовых потоков из России в 

банки других стран, что в первую очередь свя-
занно с санкционной политикой Западных 
стран против России. Таким образом, количе-
ственный показатель теневой экономики в 
2019 г. сократился по сравнению с 2015 г. и со-
ставил 20,5 трлн. руб. [9] 

По данным Росстата, в теневом секторе эко-
номики РФ сосредоточена значительная часть 
занятого населения (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Доля занятых в неформальном секторе экономике [7] 

 
Как следует из данных на рисунке 2, в рос-

сийской экономике по состоянию на конец 
2019 года доля работающих неофициально вы-
росла почти на 1,5 млн человек и составила 
21,3% от общей численности занятых. А по ито-
гам карантина сократилась в июне 2020 г. до 
13,57 млн человек, что составляет 19,4% от об-
щей численности занятых. В марте, до распро-
странения пандемии коронавируса в России и 
введения жестких экономических и социаль-
ных ограничений, неформально занятых было 
на 925 тыс. человек больше - 20,3% от всех тру-
дящихся. Работа вне корпоративного сегмента 
особенно распространена в небогатых регио-
нах юга и Кавказа с низкими доходами населе-
ния и высокой безработицей. 

Одной из основных причин перехода насе-
ления из формального сектора экономики в те-
невой является недостаточный уровень дохо-
дов, получаемый официально трудоустроен-
ными гражданами, вследствие чего многие из 
них вынуждены поддерживать тесную связь с 
теневым рынком труда. Кроме того, в послед-
нее время наметилась тенденция сокращения 
реальных доходов населения [10]. 

Сокращение неформальной занятости 
можно было бы только приветствовать, если бы 
работники переходили в официальный корпо-
ративный сектор, и в экономике создавались 
новые рабочие места. Отчасти обеление 
именно теневой неформальной занятости уже 
начало происходить благодаря антикризисным 
мерам поддержки бизнеса и снижению ставки 
страховых взносов для малых и средних пред-
приятий - занятость в малом бизнесе несколько 
выросла даже при общем сокращении числа 
МСП. Однако в нынешних условиях с учетом 
роста явной и скрытой безработицы уменьше-
ние неформальной занятости скорее демон-
стрирует, что работы в России – как в белой 
экономике, так и в условной "тени" - стало 
меньше [3]. 

В настоящее время эффективность эконо-
мической политики, которая ориентирована на 
снижение уровня теневой экономики, предпо-
лагает определение системы взаимосвязей 
между органами государственной власти, а 
также разработку комплекса административ-
ных и экономических мер, которые способ-
ствовали осуществлению процессов 
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реализации эффективной экономической по-
литики в отношении сектора теневой эконо-
мики.  

Проблемы российской экономической по-
литики в отношении теневой экономики могут 
быть решены с помощью разработки комплекс-
ного плана государственной политики в отно-
шении сектора теневой экономики за счёт 

реализации административных и экономиче-
ских мер, направленных на сокращение уровня 
теневой экономики, а также закрепления за 
конкретными органами государственной вла-
сти (законодательной и исполнительной) от-
ветственности за реализацию предложенных 
мер (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Направления государственной «антитеневой» политики (составлено автором) 

 
Реализация комплексной государственной 

«антитеневой» политики должна иметь устой-
чивую и единую нормативно-правовую основу, 
опираться на комплекс мероприятий, сформи-
рованный по программно-целевому принципу. 
Указанные направления государственной «ан-
титеневой» политики могут стать примером 
разработки методики мониторинга уровня те-
невой экономики и безопасности 

институциональной среды как интегративного 
детерминанта роста ее масштабов.  

Предложенные пути решения поставленной 
задачи могут быть использованы при разра-
ботке реальных мероприятий по сокращению 
доли теневого сектора и устранению основных 
причин его становления и развития. Проведе-
ние данных мероприятий позволит не только 
решить проблемы, связанные с теневым секто-
ром экономики в России, но и поддержать 
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национальную безопасность на должном 
уровне, обеспечить устойчивое экономическое 
развитие страны. 
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ри выборе стратегии возникает вопрос: 
есть ли у компании внутренние ресурсы 

для использования внешних возможностей и 
не усугубит ли это проблемы с внешними угро-
зами? Каковы недостатки компании? 

ООО «Тасти» правильно принялось за разра-
ботку стратегии и выбрало для себя самый бла-
гоприятный план развития. Были учтены фи-
нансовые обоснования этой стратегии. Срок 
окупаемости проекта по расширению ассорти-
мента составляет 3,2 года. Однако с помощью 
этой стратегии также должна быть разработать 
конкурентная политика, поскольку организа-
ция ставит перед собой цель расширения сег-
мента на рынке. Необходимо работать над эта-
пами продвижения и позиционирования то-
вара. 

Модернизация и приобретение новейшего 
оборудования в рамках разработанной страте-
гии позволят ООО «Тасти» конкурировать с 
крупными кондитерскими предприятиями. 

Одной из основных причин массового паде-
ния производства на российских кондитерских 
предприятиях, является низкий уровень техни-
ческого производства подавляющего большин-
ства промышленных предприятий, которые не 

соответствуют ни современным техническим, 
ни технологическим требованиям  

В кондитерской отрасли более 15% исполь-
зуемого технологического оборудования не со-
ответствует мировому уровню. Удельный вес 
устаревшей техники, которые необходимо за-
менить, превышает 20%. 50% установленного 
оборудования уже отработало два и более пе-
риода амортизации. 

В то же время опыт последних лет показал, 
что большинство российских кондитерских 
предприятий не способны успешно работать в 
рыночных условиях и производить конкурен-
тоспособную продукцию. Этот вывод подтвер-
ждается опытом предприятий, занимающихся 
частичной заменой оборудования. 

Общее состояние кондитерской отрасли на 
данный момент заключается в том, что ООО 
«Тасти» имеет все необходимые предпосылки 
для реализации стратегии развития готового 
продукта, а первый этап стратегии – проект 
технического переоснащения производства. 
Как показывает анализ STEP, существует ряд 
факторов, влияющих на осуществимость этой 
стратегии (табл. 1). 

  

П 
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Таблица 1 
Анализ внешнего окружения ООО «Тасти» 

Социальные факторы: 
1. Тенденция роста потребности большей части населения в сбалансиро-

ванном, экологически чистом питании; 
2. Ориентация имеющихся и потенциальных потребителей на отечествен-

ные, с традиционным вкусом продукты питания и кондитерские изделия в 
частности; 

3. Уменьшение численности наиболее активной части населения; 
4. Наличие квалифицированного персонала; 
5. Миграция наиболее квалифицированного персонала из региона; 

 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

Технологические факторы: 
1. Наличие новых современных технологий производства традиционных 

видов кондитерских изделий, позволяющих значительно снизить себестои-
мость готовой продукции; 

2. Ускорение технического прогресса, возможность появления новых тех-
нический и технологических решений; 

 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
- 

Экономические факторы: 
1. Рост реальных доходов населения Республики Бурятия; 
2. Возможность ускорения инфляции; 
3. Территориальная близость основных потребителей готовой продук-

ции, рынков сбыта; 
4. Возможность получения компенсации по кредитам банков на осу-

ществление инвестиций; 
5. Изменение ставки рефинансирования ЦБ РФ; 
6. Изменение тарифов естественных монополий; 

 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 

Политические факторы: 
1. Выборы Главы Республики Бурятия, депутатов Народного Хурала; 

 
+ 

 
- 

2. Поддержка со стороны действующего Главы и Правительства РБ, за-
креплённая законодательно. 

+  

 
Для повышения конкурентоспособности 

кондитерской отрасли необходимо решить 
множество проблем. Основными из них явля-
ются: обновление парка морально устаревшего 
технологического оборудования; улучшение 
качества продукции, в том числе экологиче-
ской безопасности её продукции; снижение за-
трат на готовую продукцию с использованием 
местного фруктового и орехового сырья; про-
дление срока годности готовой продукции и 
улучшение упаковки. Все эти проблемы наибо-
лее выражены в отдаленных регионах страны, 
в том числе в Республике Бурятия. 

За счёт внедрения современного оборудова-
ния ООО «Тасти» может повысить свою конку-
рентоспособность. 

Сегодня ООО «Тасти» сталкивается с жёст-
кой конкуренцией со стороны производителей 
на рынке кондитерских изделий. Изделия кон-
дитерских предприятий сами по себе очень 
уникальны и разнообразны, но есть и традици-
онные линейки продуктов.  

Они включают в себя ряд: карамель (леден-
цовая, молочная, фруктовая), ирисы, конфеты 

(глазированные, шоколадные), пироги, слойка, 
вафли, кексы, рулеты, шоколадные фигурки, 
зефир, пастила, вафли, ряд сахарного и сдоб-
ного печенья, торты и пирожные. Рекоменду-
ется провести конкурентный анализ групп ас-
сортимента, описанных выше. 

Определим все предприятия, которые 
можно отнести к кругу реальных или потенци-
альных конкурентов: ОАО «Бурятхлебпром»; 
ОАО «АМТА»; ИП Сандаков С. О, ИП Цыренов 
Н. Е., ИП Анискина О. А. «Кондитерские 
истории»; ИП Шагдарова И. В. компания ТГ 
«Абсолют». 

ООО «Тасти» поставило перед собой цель 
улучшить и модифицировать ассортимент про-
дукции высококачественной шоколадной и ва-
фельной продукции. 

Также необходимо организовать производ-
ство вафельных тортов. Согласно опросу, про-
веденному в контексте текущих исследований 
рынка, люди больше предпочитают вафельные 
торты, но на данный момент они не всегда дё-
шевы (рисунок). 
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Рис. Анализ опроса респондентов на любимые вафельные изделия 

 
ООО «Тасти» наладив выпуск вафельных 

тортов значительно увеличит оборот товаров. 
Развитие производственных мощностей 

позволит расширить свой сегмент на рынке 
Республики Бурятия. 

Результатом внутреннего анализа макро-
среды является матрица SWOT (табл. 2). 

Таблица 2 
Анализ SWOT ООО «Тасти» 

 Возможности 
1. способность увеличить долю 
занимаемых рынков сбыта; 
2. наличие новых технологий 
вафельного производства; 
3. рост спроса на рынке; 
4. поддержка со стороны Прави-
тельства 

Угрозы 
1. внедрение на рынок 
конкурентов; 
2. изменение покупа-
тельских предпочтений; 

Сильные стороны 
1. Высокие производственные 
возможности 
2. Наличие квалифицированного 
персонала 
3. Опыт в продвижении новых 
товаров на рынок 
4. Наличие стратегии дальней-
шего развития 
5. Наличие собственных ориги-
нальных рецептур при сохране-
нии традиционных технологий 

Стратегия роста 
1. Увеличение доли на рынке, 
расширение ассортимента пред-
лагаемой продукции, повышение 
производительности труда 
2. Расширение ассортимента 
продукции 
3. Повышение производитель-
ности труда 
4. Повышение эффективности 
производства 

Стратегия сокращения 
издержек производства 
1. Расширение производ-
ства за счет заемных 
средств 

Слабые стороны 
1. Слабое использование пре-
имуществ 
2. Отсутствие достаточных за-
емных средств 
3. Недостаточно широкий ассор-
тимент 

Стратегия развития товара. 
1. Расширение ассортимента, 
повышение качества продукции; 
2. Приобретение необходимого 
оборудования; 
3. Повышение квалификации 
персонала. 

Стратегия сокращения 
1. Высокая зависимость 
от конкурентов 
2. Высокая зависимость 
от поставщиков 
3. Сезонная зависимость 
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Данный анализ позволил нам выявить круг 
стратегических альтернатив дальнейшего раз-
вития предприятия. 
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 этой статье мы рассмотрим экономиче-
скую целесообразность появления новых 

видов продуктов, основанных на себестоимо-
сти, что позволит нам рассчитать эффектив-
ность их внедрения  

Суточная потребность по цеху составляет 48 
вафельных тортов «Vaverite», весом 0,5 кг, и 115 
вафель «Березка», весом 0,25 кг, что бы более 
точно рассчитать эффективность внедрения 
новых продуктов, необходимо определить их 
годовые потребности (табл. 1). 

Таблица 1 
Расчет годовой потребности готовой продукции 

Наименование  
продукции 

Вес 1 изделия 
(кг) 

Количество в 
сутки (шт.) 

Количество 
дней в году 

Годовая по-
требность (кг) 

Вафельный торт «Vaverite» 0,5 48 365 8760 
Вафли «Берёзка» 0,25 115 365 10493,75 

 
Стоимость сырья, необходимого для выпол-

нения предписанной производственной про-
граммы, определяется общей стоимости 1 
тонны каждого вида продукции, потребления 
основного сырья - муки, на 1 кг. рассчитыва-
ется исходя из прогнозируемого производства 
продукта: 

См = 1000 х 100
В

,  (1) 
где, См – расход муки на 1 тонну изделий, кг; 

В – выход изделий, %. 
См (вафельный торт) = 8,76 х 100

118,3
 = 7,4 тонн 

См (вафли) = 10,49 х 100
145,2

 = 7,22 тонн 

Количество необходимых материалов на 1 
тонну продукта рассчитывается в соответствии 
с рецептурой: 

Сп = См х Н
100

,  (2) 
где, Сп – необходимое количество основных 
материалов, кг; 

Н – расход основного прочего сырья по ре-
цептуре на 100 кг муки, кг. 

Расчет стоимости основных материалов 
производится умножением их количества (Сп) 
на соответствующие оптовые цены. 

Расчет затрат на сырье и основные матери-
алы при производстве новых вафельного торта 
«Vaverite» показан в таблице 2. 

  

В 
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Таблица 2 
Расчет затрат на сырье при производстве торта «Vaverite»  
(вафли в шоколадной глазури с дробленным орехом), руб. 

Наименование сырья 
Расход сырья, на 

500.0 г готовой про-
дукции 

Цена 1 кг Стоимость 
Сумма затрат 
на весь объем 

Ядро ореха жареное 113.91  780,00 88 849,80 657488,5 
Глазурь шоколадная 133.12  345,00 45 926,40 339855,4 
Пудра сахарная 126.6   85,00 10 761,00 79631,4 
Какао масло 7.84  1 235,00 9 682,40 71649,76 
Молоко цельное сухое 18.69  185,00 3 457,65 25586,61 
Масло сливочное несоленое 6.03  345,00 2 080,35 15394,59 
Мука в/с 97.56  20,00 1 951,20 14438,88 
Масло кокосовое 12.37  150,00 1 855,50 13730,7 
Меланж 14.63  85,00 1 243,55 9202,27 
Сода питьевая 0.49  25,00 12,25 90,65 
Ванилин 0.031 380,00 11,78 87,172 
Соль 0.49  15,00 7,35 54,39 
Кофе натуральный жареный 15.38  0,00 0,00 0,00 
Концентраты фосфатидные 0.43  0,00 0,00 0,00 
Итого 547.571 

 
165 839,23 1227210 

Выход 500.0   
 

165 839,23 1227210 
 

Величина затрат по сырью и материалам на 
производство вафельного торта «Vaverite» со-
ставит 1227210 рублей. Расчет затрат на сырье 

и основные материалы при производстве ва-
фель «Березка» приведён в таблице 3 

Таблица 3 
Расчет затрат на сырье при производстве вафли «Березка», руб. 

Наименование сырья 
Расход сырья, г на 

250.0 г готовой 
продукции 

Цена 1 кг 
Стои-
мость 

Сумма за-
трат на весь 

объем 
Масло кокосовое 29.35  150,00 4 402,50 31786,05 
Сахар-песок 101.11  40,00 4 044,40 29119,68 
Молоко цельное сгущенное с сахаром 47.16  70,00 3 301,20 23834,66 
Масло сливочное несоленое 3.89  345,00 1 342,05 9662,76 
Мука в/с 61.52  20,00 1 230,40 8883,49 
Патока крахмальная 14.17  40,00 566,80 4080,96 
Желток яичный сырой 4.3   84,00 361,20 2607,86 
Масло растительное 3.88  44,00 170,72 1229,18 
Ванилин 0.059 380,00 22,42 161,87 
Сода питьевая 0.31  25,00 7,75 55,8 
Соль 0.31  15,00 4,65 33,57 
Сорбит 10.15  0,00 0,00 0,0 
Фосфатиды 0.94  0,00 0,00 0,00 
Итого 277.149 

 
15 454,09 111455,9 

Выход 250.0   
 

15 454,09 111455,9 
 

Организация потратит 111 455,9 рубля на 
сырье и основные материалы для производства 
7,22 тонн вафель «Берёзка». 

Количество и стоимость топлива для техно-
логических нужд определяются на основе объ-
ема производства, эквивалентного расхода 

топлива на единицу продукции и цен на топ-
ливо. Расчет количества и стоимости электро-
энергии на технологические нужды также про-
водится по норме потребления на 1 тонну гото-
вой продукции, умноженной на объем произ-
водства в год, а затем на тариф за 1 кВт/ч. 
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Потребление электроэнергии на производ-
ство 1 тонны вафельного торта «Ваверите» со-
ставят 106 кВт/ч, стоимость 4,22 руб./ кВт/ч. 

Расходы на электроэнергию = 7,4 тонн х 106 
кВт/ч х 4,22 руб. = 3310,17руб. 

Расходы на электроэнергию = 7,22 тонн х 106 
кВт/ч х 4,22 руб. = 3229,65руб. 

Расход воды на производство 1 тонны ва-
фельного торта «Ваверите» составят 7,8 м3, сто-
имость 17,23 руб./м3 

Затраты на воду = 7,4 тонн х 7,8 м3 х 17,23 
руб. = 994,52 руб. 

Затраты на воду = 7,22 тонн х 7,8 м3 х 17,23 
руб. = 970,32 руб. 

Затраты на упаковку = 7,4 тонны х 5,6 кг х 
60,6 руб. = 2511,26 руб. 

Затраты на упаковку = 7,22 тонны х 5,6 кг х 
60,6 руб. = 2450,18 руб. 

Для организации собственного производ-
ства вафельных изделий в цеху вводится до-
полнительная штатная единица. 

Затраты на заработную плату рабочего с 
окладом 8000 руб. в месяц 

ФОТ = 8 000 х 1,6 = 12 800 руб. х 12 мес. = 153 
600 руб. 

Отчисления на социальное страхование = 
153 600 х 30 % = 46080 руб. 

Произведем распределение заработной 
платы между видами вафельных изделий, ис-
пользуя базу распределения годового произ-
водства продукции. 

Кр = 153 600 руб. / 14,62 тонн = 10506,16 
руб./тонна 

Затраты на заработную плату при производ-
стве вафельного торта = 7,4 тонн х 10506,16 
руб./тонна = 77745,58 руб. 

Затраты на заработную плату при производ-
стве вафель = 7,22 тонн х 10506,16 руб./тонна = 
75854,48 руб. 

Расчет общих затрат на производство ва-
фельных изделий приведён в таблице 4. 

Таблица 4 
Расчет полной себестоимости продукции 

Статьи затрат 
Вафельный 

торт «Vaverite» 
Вафли «Березка» 

Сырье и основные материалы 1227210 111455,9 
Электроэнергия 3310,17 3229,65 
Вода 994,52 970,32 
Упаковка 2511,26 2450,18 
Основная заработная плата 77745,58 75854,48 
Отчисления на социальные нужды 23323,67 22756,34 
Постоянные затраты (амортизация) 210840 
Распределение постоянных затрат по объему годовой вы-
работки 

110048 100792 

Итого полная себестоимость годового выпуска продукции 1445143,2 317508,87 
Себестоимость 1 тонны продукции 164970,68 30238,94 
Себестоимость 1 вафельного торта 500 гр. 82,49 - 
Себестоимость 1 вафля «Березка» 250 гр. - 7,56 
Цена 1 вафельного торта, 500 гр. 200 - 
Цена 1 вафли «Березка», 250 гр. - 35 

 
Полная себестоимость выпускаемой про-

дукции составляет 1762652,07 рублей. ООО «Та-
сти» сможет реализовать вафельный торт 
«Vaverite» на сумму 200 рублей за единицу про-
дукции, при себестоимости товара в 82,49 руб-
лей, а 1 единицу вафли «Березка» на сумму 35 
рублей при себестоимости товара в 7,56 рублей.  

Следовательно, полная выручка составит 
2119281,25 руб. А чистая прибыль (выручка-се-
бестоимость) составит 356629,18 рублей. Таким 
образом на основании расчетов, доказана эко-
номическая эффективность во внедрении 

новых продуктов в производство, таких как, ва-
фельный торт «Vaverite» и вафля «Березка». 
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«Tantum scimus, quantum memoria tenemus». Мы знаем столько, сколько удерживаем в памяти.  
«Difficile est propie communia dicere». Трудно по-своему выразить общеизвестное.  

«Remissius imperanti Melius paretur». Тому, кто мягко приказывает, лучше повинуются.  
«A potiori fit denomination». Наименование присваивается по преобладающему признаку.  

(Один из признаков формальной логики).  
 

t is well known, that possessing the foreign lan-
guage is considered to be a success. Success as a 

definition and notion may be described from many 
positions, but all of them are connected and 
united. The core of this connection is the s called 
Individual Learner Factor, affected by individual 
learner differences. The description of the educa-
tional process and educational sphere includes a 
lot of approaches, depending on a lot of meaning-
ful factors. There are some of them probably the 
most significant ones, because they influence 
greatly the whole process not only education as a 
final result of learning-teaching, but establish-
ment, as intellectual, moral, psychological, social 
and professional stable unity, as an expected result 
of rational, competence, deep and reasonable de-
velopment of a personality. When we say about the 
leading role of Individual learner in development 
with the help and under great influence of foreign 
language learning, we take into account individual 
learner differences, detailed described in the works 
of famous scientists (Ellis) and teachers of many 
generations of educators. First of all we mean the 
so called “learner factors”. They are extremely 

important for building up, and then carrying out 
the very learning-teaching strategies, oriented to 
excellent pedagogical (including elements of pa-
rental – why not?) results. Saying about learner 
differences, we first of all mention age, attitude, 
aptitude, cognitive style, personality and its essen-
tial characteristics and features, motivation, psy-
chological organization, visible level of intellec-
tual and emotional development brought by the 
taught one from the family or the space of his(her) 
previous existential development. 

Alice Omaggio Hadley with colleagues de-
scribed and proposed as effective for taking into 
account in the work with students of different age 
and different levels of personal development in-
formation about Various Cognitive Style Differ-
ences definitions. While taking them into account 
at the preparatory stage of teachers-learners com-
munication we may foresee the positive result of 
all involved in the process of teaching tasks by in-
creasing risks of tactical and strategic teacher s’ 
and emotional and intellectual students’ losses. 
The first one category is the so called Field Inde-
pendence, closely connected by its’ deep sense 

I 
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with group work in a team of participants. The 
main item of this is a degree of Field Independ-
ence, connected with perceptual behavior. A per-
son may be with a law degree of field independ-
ence, taking a more global approach to a task. A 
person with a high degree of field independence 
tends to perceive individual items as discrete from 
their backgrounds. With witty teachers’ approach 
to both – both of types may be used maximally ef-
fective in a team group work. The second one is 
Breadth of categorization. It reflects the individual 
tendency to construct broad or narrow categories 
for items [1, p. 65]. The broad categorizer tends to 
make wide category designations, so as to include 
many items. The narrow categorizer prefers 
smaller and more excusive category and designa-
tions. The third level means a lot as well, and it is 
Levelling-Sharpening. It shows us how infor-
mation is assimilated in memory- to blue similar 
memories or maintain distinction among the items 
stored. We name this “perception-reception”. The 
person who is preceptive assimilates new infor-
mation into previously held concepts. The recep-
tive person thinks a little about how new infor-
mation fits into existing categories without pre-
conceived notions. The fourth level is called Im-
pulsiveness-Reflectiveness and is responsible for 
speed with which a person makes decisions. There 
are impulsive and reflective individuals. The first 
ones make decisions rapidly, while the second 
ones before deciding on an answer or making a 
choice, prefer to take their time. The fifth one is 
Systematicness. Some people prefer to use a clear 
procedure or plan before completing a task, and 
follow it strictly “in a linear or systematic fashion”. 
Others are very creative and strong enough, pre-
ferring to develop their ideas freely. They may cre-
atively skip from the part to the whole “in an intu-
itive fashion”. The sixth one is Tolerance or Ambi-
guity. The main item in this definition is a high or 
law tolerance of ambiguity. Having a high toler-
ance of ambiguity, a person can deal with uncer-
tainty fairly comfortably. Absolutely opposite sit-
uation with a person who has a low tolerance. He 
(she) may become anxious or frustrated in a situa-
tion “when a task presents unknown elements or 
seems ambiguous or difficult”. The seventh one 
may be called almost resulting All the previous, 
and it is called Flexibility- Inflexibility. All people 
have to make solutions in the course of their exist-
ence among the others, in planned or unexpected 
situations, in comfortable or aggressive space, 
with those beloved or hatred, interesting or dull, 
successful or fail events or daily routine process. 

Some persons, being “lucky dogs intellectually”, 
can easily find alternative solutions to a problem, 
easy or difficult, expected or unexpected. A variety 
of questions may be characterized as flexible [2, p. 
369]. The other category, the individuals, unwill-
ing “to abandon a particular solution to a prob-
lem”, trying to get rid of responsibility for making 
decisions as a whole. Their tendency to think is ra-
ther limited, because they tend to think in terms of 
one “right” answer. They may be called inflexible 
from the position of cognitive style.  

Trying to summarize all these position of 
teaching-learning foreign language in a scientific 
context, the teachers have to take into account all 
types of learners to communicate with, and com-
municate maximum effectively. So, the teachers 
have been improving the structure of their state-
ments in and for all situations, appropriate ques-
tions, kinds of questions, evaluation sheet for lis-
teners and so on, for all types of daily Types of 
Qualitative studies. Due to formation of effective 
zone for intellectual development of those 
learned, preliminary work as preparatory one is de-
sirable. In experiment the students have been go-
ing through a starting guideline for the best pene-
trating through the competence space of their fu-
ture profession. It may a block of texts, question 
lists, quest tasks, monitoring question scheme and 
so on. A starting guideline is to help students to 
know more about their future job, why they want 
to take it, to know more about their own abilities 
and level of opportunities-possibilities for using 
by them being opened to them. So, the students 
answer the following: 1. Introduction to my sub-
ject, the parts I am interested in and why; 2. What 
I have done related to my subject. 3. How I esti-
mate work experience and things I had done be-
fore. 4. My interests outside of University (also 
contained my responsibilities). 5. My goal of going 
to University (getting a job with this sphere of ac-
tivity). The students are ready to be honest an-
swering the questions concerning their psycholog-
ical readiness to be a good listener, preparing to be 
a good speaker. Being involved effectively in a pro-
cess of listening to a speaker(public speech, report, 
list of orders and so on), the students discover their 
interest (or it’s absence) to what the speaker pro-
vided as much information (or lack of it), and even 
some special listening characteristics, which can 
be estimated later by a teacher as “excellent”, 
“good”, or “needs improvement”. They are: main-
tained eye contact, maintained appropriate dis-
tance from the speaker, appeared interest in what 
the speaker had to say, avoided destructing 



Актуальные исследования • 2020. №18 (21)  Образование, педагогика | 86 

mannerism (shaking feet, fidgeting, etc.), provided 
feedback to the speaker, asked questions when 
necessary, understood what the speaker had to say, 
made the speaker feel comfortable and confident, 
and so on.  

In the head of the process there has been A 
Teacher, as a forerunner of a success in learning, 
whose destiny was to learn universal wisdom and 
to teach it, in order to reach achievement in self-
realization. It has been improving the world, as 
common sense and good will of those interested in 
“Not Leave Our Future Behind”. All valuable posi-
tions of teaching foreign language proved their ef-
fectiveness and innovative approach to compe-
tence understanding of modern education for the 
world of a sustainable development [3, p. 101-111].  
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огласно требованиям ФГОС НОО, ученик 
должен уметь: делить текст на смысловые 

части, озаглавливать их, составлять простой 
план произведения; сочинять устные рассказы 
и небольшие тексты на заданную тему и по 
плану; выделять главную мысль прочитанного 
произведения; определять тему произведения; 
высказывать оценочные суждения, рассуждать, 
доказывать свою позицию [4]. Именно работа 
над композицией литературного произведения 
позволяет развить у ученика такие умения. 

В нашей статье мы рассмотрели различные 
методы и приемы, которые помогут рациона-
лизировать работу над композицией литера-
турного произведения. Композиция – это по-
строение произведения, соотношение всех его 
элементов, создающее целостную картину 
жизни и способствующее выражению идейного 
содержания. В узком смысле композиция – ор-
ганизованный автором словесный ряд произ-
ведения т.е. организация произведения как ре-
чевого высказывания [3, c. 45]. 

Нами были изучены работы таких методи-
стов как В.Г. Горецкий, М.А. Рыбников, О.В. 
Сосновская, и М.Р. Львов, которые несомненно 
соответствуют психолого-педагогическим осо-
бенностям младшего школьного возраста: эмо-
ционально-образное мышление, неустойчи-
вость восприятия, кратковременность внима-
ния, основа запоминания- наглядность. 

Предлагаем разобрать актуальные методы 
при изучении композиции на материале 
сказки Х. К. Андерсена «Принцесса на горо-
шине». Данное произведение в настоящее 
время изучается во 2 классе по таким програм-
мам, как «Школа России» и «Начальная школа 
XXI века» [1, c. 197]. 

Композиция сказки Х. К. Андерсена «Прин-
цесса на горошине»: 

1. Экспозиция  
2. Завязка 
3. Кульминация 
4. Развязка. 
Воспользуемся путем анализа композиции 

«Вслед за автором» в ходе которого ученики 
классом по цепочке читают художественный 
текст и после каждой прочитанной части учи-
тель организует работу по его анализу. 

Экспозиция – первоначальные сведения о 
действующих лицах, которые мотивируют их 
поведение в условиях возникшего конфликта 
[3, c.52]. Для отделения экспозиции от основ-
ного произведения используется метод поста-
новки вопроса к событию: С какой целью 
принц объехал весь свет? Почему принцу не 
удалось найти настоящую принцессу? Как 
принц отнесся к тому, что не нашел настоящую 
принцессу? 

Завязка действия – начало действия, ис-
ходного момента сюжета, с нее начинается 

С 



Актуальные исследования • 2020. №18 (21)  Образование, педагогика | 88 

развитие действия во времени, поэтому часто 
формальным признаком завязки становятся 
слова обстоятельства времени: раз, однажды, 
как-то [3, c. 52]. В нашем случае это выражение 
«Однажды вечером», которое сопровождается 
необычными метеорологическими явлениями 
и появлением принцессы. Важно обратить вни-
мание детей на эти формальные признаки за-
вязки посредством постановки следующих во-
просов: Когда появляется впервые принцесса? 
Как выглядела принцесса? Какая была погода 
сопровождала появление принцессы? 

Развитие действия- ряд эпизодов литера-
турного произведения между завязкой и куль-
минацией, в которых происходит движение ос-
новного конфликта, его обострение или смяг-
чение [3, c. 52]. Для того что бы вычленить со-
бытия, развивающие сюжет, можно 

воспользоваться одним из следующих методи-
ческих приемов:  

‒ выполнение рисунка к эпизоду (про-
мокшая принцесса; недоверчивая королева, 
кладущая горошину; ночь принцессы). 

‒ выписывание ключевых слов к каждому 
событийному эпизоду (непогода, постучали, 
принцесса, подумала королева, уложили, спро-
сили). 

‒ постановка вопроса к событию: 
• Как старая королева решила проверить 

утверждение девушки о ее происхождении? 
• Сколько тюфяков и сколько перин поло-

жила на горошину старая королева? 
• Для чего королева постелила на горошину 

12 тюфяков и 12 перин?  
Изображение модели-схемы действий и 

связей между ними (рис. 1).  

 
Рис. 1. Модель-схема 

 
Кульминация. Высшей точкой развития 

сюжета стал монолог принцессы о том, как 
плохо ей спалось. Для выделения этого эле-
мента композиции возможны вопросы: 

‒ Как чувствовала себя принцесса после 
ночи на 12 тюфяках и 12 перинах? 

‒ В какой момент все поняли, что перед 
ними настоящая принцесса? 

Развязка – разрешение конфликта, итог 
развития сюжета или эпизод, после которого 
устанавливается новое равновесие в предмет-
ном мире произведения [3, c. 52]. Итогом раз-
вития сюжета и стала находка той самой насто-
ящей принцессы, которую искал принц в экс-
позиции, таким образом замкнулось компози-
ционное кольцо сказки. 

Чем закончилась сказка, в которой принц 
искал себе в жены настоящую принцессу? 

Все эти предложенные традиционные ме-
тоды и приемы, при верном, профессионально 
грамотном руководстве учителя безусловно 
имеют большое значение для обучения, разви-
тия и воспитания детей. Но мы считаем воз-
можным их объединить и использовать новый, 
синтезирующий прием, условно названный 
нами «комикс» (рис. 2), который предполагает 
использование технических средств обучения 
и позволяет увидеть сюжет с его динамической 
стороны, что является основой при изучении 
композиции эпических произведений.  
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Рис. 2. Комикс 

 
Составление данного «комикса» может про-

водиться коллективно во внеурочной деятель-
ности «Информатика и ИКТ» организация со-
ставления такого «комикса» может быть раз-
личной, учитель может скачать иллюстрации 
сказки, или организовать поисковую, а далее и 
коллективную деятельность учащихся. А также 
составить «комикс» можно и без использова-
ния технических средств обучения, например, 
на уроках или во внеурочной деятельности по 
изобразительному искусству. Как форму орга-
низации коллективной деятельности уместно 
использовать, совместно-взаимодействую-
щую, которая предполагает, что каждый уче-
ник выполняет иллюстрацию, которая на за-
вершающем этапе становится частью компози-
ции. 

Такая инновационная, образно-картинная и 
игровая форма поможет наилучшим образом 
запомнить ведущие эпизоды, ключевые слова 
и выражения, позволяющие детям легко, с 

большим интересом осваивать методику и тех-
нологические приемы построения художе-
ственного текста. 
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 современном обществе в эпоху глобализа-
ции большое внимание уделяется воспита-

нию толерантности к другим культурам у под-
растающего поколения. Как достичь более ве-
сомых результатов в этой сфере? Как лучше ор-
ганизовать работу на уроках, чтобы формиро-
вать все виды компетенций во взаимосвязи? 
Как формировать социокультурную компетен-
цию в рамках преподавания конкретных пред-
метов? Эти вопросы задают себе все практику-
ющие педагоги. Тут в большей степени повезло 
учителям иностранного языка, поскольку по-
средством его обучения легче всего формиро-
вать социокультурную компетентность. На 
уроках английского языка неотъемлемой ча-
стью становится изучение истории, традиций, 
культуры страны изучаемого языка. Так на уро-
ках иностранного языка учащиеся изучают ли-
тературу, образцы фольклора, языковые осо-
бенности и этикет англоязычных стран. Также 
внимание уделяется культурному невербаль-
ному поведению, что также является частью 
культуры англоязычного народа. На уроках 
иностранного языка с помощью изучения дру-
гой культуры учащиеся получают возможность 
оценить достижения родной культуры, что спо-
собствует формированию чувства гордости и 
патриотизма. 

В государственном образовательном стан-
дарте в области иностранного языка рассмат-
риваются следующие компетенции: 

• речевая компетенция – развитие ком-
муникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, ауди-
ровании, чтении, письме); 

• языковая компетенция – овладение но-
выми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, граммати-
ческими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основ-
ной школы; освоение знаний о языковых явле-
ниях изучаемого языка, разных способах выра-
жения мысли в родном и изучаемом языках; 

• социокультурная компетенция – при-
общение учащихся к культуре, традициям и ре-
алиям стран/страны изучаемого иностранного 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологиче-
ским особенностям учащихся основной школы 
на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); фор-
мирование умения представлять свою страну, 
ее культуру в условиях иноязычного межкуль-
турного общения; 

• компенсаторная компетенция – разви-
тие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция – 
дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоя-
тельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информацион-
ных технологий [1, с. 3].  

Формирование социокультурной компетен-
ции на уроках иностранного языка вовлекает 
учащихся в диалог культур, знакомит с 

В 
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достижениями иноязычной национальной 
культуры и дает возможность сравнить их с до-
стижениями своей родной культуры. Так, 
например, на уроках, посвященных Велико-
британии, США, Австралии, учащиеся знако-
мятся с географическим положением этих 
стран, их общественным устройством, изучают 
их культуру. На уроках проходят знакомства с 
историей страны изучаемого языка, с выдаю-
щимися писателями, поэтами и учеными, про-
водятся параллели с историей и культурой род-
ной страны, ее выдающимися деятелями и пи-
сателями.  

Следует отметить, что основным инстру-
ментом для формирования социокультурной 
компетенции является все-таки работа с тек-
стом. При этом тексты могут быть тематиче-
ские, страноведческие, художественные, а 
также это могут быть стихи, песни, письма, 
аудиотексты с носителями языка, диалоги и 
полилоги. 

Эффективным средством формирования со-
циокультурной компетенции является литера-
тура стран изучаемого языка. Художественная 
англоязычная литература является богатым ис-
точником социокультурной и исторической 
информации. Английская художественная ли-
тература отражает реальную действительность 
своего народа в определенный период вре-
мени. В процессе чтения образцов художе-
ственной литературы на занятиях по англий-
скому языку в целях развития социокультурной 
компетенции учащиеся получают знания об эс-
тетике, художественной культуре, искусстве, о 
жизни и творчестве выдающихся классических 
и современных деятелей искусства. В рамках 
этого вида работы невозможно обойти сторо-
ной проектную деятельность учащихся по изу-
чению творчества англоязычных поэтов и пи-
сателей. Дети самостоятельно подбирают об-
разцы иностранной художественной литера-
туры, изучают их, представляют свое видение 
этих произведений и свое впечатление от них. 
Конечно, такая форма работы формирует не 
только социокультурную компетенцию, но и 
мотивирует детей к дальнейшему изучению 
английского языка. 

Англоязычный фольклор также является ин-
тересным и действенным способом формиро-
вания социокультурной компетенции. Изуче-
ние и заучивание фразеологизмов, идиом, по-
словиц создает огромную мотивацию для уча-
щихся. С помощью изучения фольклора уча-
щимся легче строить свое иноязычное 

общение, а также это помогает мотивировать 
их к дальнейшему изучению языка. Только 
лишь с помощью изучения фольклора учащи-
еся могут узнать фразеологические единицы, 
смысл которых понятен только носителю 
языка, и таким образом стать ближе к носите-
лям языка, понять их мировоззрение. Также 
дети имеют возможность провести сравни-
тельный анализ своего родного фольклора с 
фольклором страны изучаемого языка. Изучае-
мые образцы могут быть использованы в раз-
личных формах организации работы на уроках: 
диалоги, ролевые игры, полилоги, дискуссии. 

Особого внимания заслуживает развитие 
социокультурной компетенции посредством 
использования видеоматериалов и аудиомате-
риалов на уроках иностранного языка. Самым 
эффективным способом развития социокуль-
турной компетенции является пребывание в 
стране изучаемого языка, погружение в атмо-
сферу иноязычной культуры. Но так как не все-
гда учащиеся могут себе это позволить, на уро-
ках эффективным является использование ви-
деофильмов и аутентичных аудиотекстов [2, 
с. 2]. Видео является одним из самых эффек-
тивных способов обучения, поскольку нагляд-
ный материал легче запоминается и восприни-
мается.  

Далее следует обратить внимание на рече-
вой этикет, поскольку он является выражением 
культуры речи. Речевой этикет в англоязычных 
странах отличается от нашего родного этикета 
и по этой причине его изучению уделяется не-
мало времени на уроках иностранного языка. 
Основными видами деятельности при отра-
ботке речевого этикета являются диалоги, ро-
левые игры и дискуссии. Здесь особо хорошо 
закрепляются использование клише, устойчи-
вых фраз и фразеологических оборотов.  

Обратим внимание на использование роле-
вых игр для формирования социокультурной 
компетенции. Проведение на уроках иностран-
ного языка ролевых игр развивает положитель-
ную мотивацию к обучению. Во время проведе-
ния ролевых игр учащиеся отрабатывают 
навыки ведения бесед в повседневной жизни, а 
именно: как сходить в магазин, как поговорить 
о погоде, как узнать дорогу и т.д. Также форми-
руется навык общения в условиях дефицита 
языковых средств. 

Таким образом, на уроках иностранного 
языка учащиеся приобщаются к культуре и тра-
дициям страны изучаемого языка, погружа-
ются в диалог культур. Способы формирования 
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социокультурной компетенции являются мно-
гообразными. Аутентичные тексты, фольклор, 
видеоматериалы, литература англоязычных 
стран и речевой этикет помогают учащимся по-
гружаться в культуру страны изучаемого языка, 
тем самым мотивируя их к изучению этого 
языка. 
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ормирование коммуникативных навыков 
дошкольников определяется социальным 

заказом общества. 
Коммуникативные навыки позволяют ре-

бенку решать разного рода задачи, возникаю-
щие в общении: преодолевать эгоцентризм 
(т.е. понимать позицию и состояние другого 
человека, несовпадающие с его собственными), 
распознавать различные коммуникативные 
ситуации и правила действия в них, выстраи-
вать в коммуникативной ситуации свое пове-
дение адекватно и творчески.  

Формировать коммуникативные навыки у 
дошкольников возможно в процессе организа-
ции конструктивной деятельности. 

Конструирование – это продуктивный вид 
деятельности ребенка, направленный на созда-
ние определенного предмета. Оно играет важ-
ную роль в умственном, трудовом, нравствен-
ном развитии детей. Этот вид деятельности но-
сит познавательный и творческий характер. 
Конструирование является одним из важных 
видов деятельности в развитии ребенка, так 
как в его ходе в значительной степени опреде-
ляются как познавательные и практические 
действия, так и дидактическое мышление. 

Отечественные психологи отмечают, что 
именно в дошкольном возрасте имеются бога-
тейшие возможности для развития коммуника-
ции со сверстниками, так как ребенок способен 
выделять сверстника как социальное существо, 
у него возникает интерес к ровеснику, ему 
важно доброжелательное внимание к себе, он 
осознаёт и познаёт себя посредством отраже-
ния в человеке своего возраста. Дошкольный 
возраст благоприятен для овладения базовыми 
коммуникативными умениями (М.И. Лисина, 
Е.О. Смирнова, Куцакова Л.В., Мерзлякова 
С.И.). 

Е.М. Мастюкова, М.И. Ипполитова и Л.А. Да-
нилова дают более полные рекомендации по 
формированию двигательных навыков и диф-
ференцированных движений пальцев рук у де-
тей. 

М.М. Кольцова пришла к заключению, что 
формирование речевых областей совершается 
под влиянием кинестетических импульсов от 
рук, а точнее, от пальцев. 

Конструирование, как вид детской деятель-
ности, включающий в себя физиологическое 
стимулирование функции пальцев рук, разви-
вающий пространственные представления о 
предмете, способствующий анализированию и 
синтезированию объектов окружающего мира, 
обогащаемый словарь ребенка и сенсорное вос-
приятие – это неоспоримое средство развития 
коммуникативных навыков. 

Для того чтобы развивать у детей коммуни-
кативные навыки необходимо создать условия, 
в которых каждый ребёнок мог бы передавать 
свои эмоции, чувства, желания и взгляды, как в 
обычном разговоре, так и публично, не стесня-
ясь слушателей. Огромную помощь в этом ока-
зывает конструирование, которое даёт возмож-
ность объединить детей общей идеей, пережи-
ваниями, сплотить на основе интересной дея-
тельности, позволяющей каждому ребёнку 
проявить свою активность, индивидуальность, 
творчество. 

Применение комплексного подхода в ра-
боте по развитию коммуникативных навыков у 
детей дошкольного возраста посредством кон-
струирования помогает: 

‒ формировать умение описывать схемы, 
образцы, объекты, конструкции, свои по-
стройки; 

‒ развивать способность воспринимать 
информацию, выражать собственные эмоции; 

Ф 
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‒ развивать умение комментировать 
свои действия, рассказывать о своей деятель-
ности. 

При организации образовательной деятель-
ности с детьми использовался технический тип 
детского конструирования. Техническое кон-
струирование – это процесс создания ребенком 
предметов, которые он уже видел в реальной 
жизни или представляет его в своем воображе-
нии.  

В ходе конструирования дети познакоми-
лись с основными деталями конструк-
тора (назначением, особенностями); простей-
шими основами механики (устойчивость кон-
струкции, прочность соединения, виды соеди-
нения деталей); названиями деталей конструк-
тора; технологической последовательностью 
изготовления несложных конструкций. 

Во время конструирования у детей развива-
лась сложная координация движений кисти 
рук, формировалась способность комбиниро-
вать и чувствовать форму, создавать объемные 
поделки и умение пространственно мыслить, а 
главное комментировать действия с элемен-
тами конструктора, выполнять словесные ин-
струкции.  

Дети с интересом обсуждали постройки, 
распределяли обязанности в команде (кто что 
строит и к чему присоединяет), анализировали 
результаты коллективного конструирования. 

У ребят появилась самостоятельность при 
решении творческих задач, развилась гибкость 
мышления, сформировались коммуникатив-
ные навыки. 

Дети научились пояснять и объяснять свои 
действия. Увеличилось количество детей, ко-
торые в свободной деятельности умеют догова-
риваться со сверстниками о предстоящей игре, 
самостоятельно решать в игре конфликтные 
ситуации. 

Работа невозможна без тесной связи с семь-
ями воспитанников.  

Привлечение родителей к участию в кон-
струировании способствовало эмоциональ-
ному и психологическому сближению родите-
лей и детей, осознанию и укреплению единства 
позиций детского сада и семьи в понимании 
перспектив развития ребенка. 

В результате целенаправленной системы ра-
боты по конструированию удалось развить 
коммуникационные навыки детей. Коллектив-
ные обсуждения построек, беседы, вопросы 
способствовали расширению пассивного и ак-
тивного словаря. У детей появилось больше по-
водов для общения. 

Вовлечение детей в конструирование спо-
собствовало развитию коммуникативных 
навыков, расширению социальных контактов. 

Таким образом, планомерная систематиче-
ская работа показала, что одним из эффектив-
ных подходов к формированию коммуника-
тивных навыков можно считать использование 
организованной конструктивной деятельно-
сти.  
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 появлением мультимедийных средств в 
общеобразовательной школе стало проще 

воздействовать на сознание детей. С помощью 
графики, звука и фото-видео материалов пре-
подаватель находит больше эмоционального 
отклика у детей. Мультимедийные средства по-
вышают эффективность работы учителя и уче-
ника. 

Мультимедийные технологии позволяют 
повысить мотивацию школьников и интенси-
фикацию школьного обучения. Не стали ис-
ключениями и уроки изобразительного искус-
ства: показ иллюстраций; виртуальное путеше-
ствие по музеям и галереям; посещение конфе-
ренций в настоящем времени; просмотры 
фильмов о создании картин – это, и многое 
другое стало подвластно учителю изобрази-
тельного искусства с развитием мультимедий-
ных средств. 

Не всегда у преподавателя была возмож-
ность предоставить наглядный материал, осо-
бенно важно это было на уроках изобразитель-
ного искусства. Сейчас же, чтобы показать ар-
хитектурные стили или сводить класс в музей 
необязательно покидать пределы школы. Вир-
туальное путешествие по музеям мира, видео-
фильмы об искусстве и энциклопедии живо-
писи – это, и многое другое дают нам инфор-
мационные технологии. 

Изобразительное искусство это предмет, в 
котором без наглядностей не обойтись. Раньше 
это были в основном печатные материалы, или 
подделки, изготовленные учителем, которые 
быстро изнашивались, и занимали много ме-
ста. Нередко в кабинетах изобразительного ис-
кусства можно было наблюдать завалы на шка-
фах, а это не только не эстетично, но и не 

безопасно. Еще сложнее приходилось учителям 
изобразительного искусства, у которых не было 
кабинетов. Поскольку школы обычно не выде-
ляют помещение под наглядности, учителя 
хранили свой демонстрационный материал в 
подсобных помещениях, или готовить к каж-
дом уроку новый. С появлением кабинета про-
екторов, компьютеров, интерактивных досок 
эта проблема была решена. Наглядности, ко-
нечно, остались, но не в таком объеме. 

Современному учителю стало намного 
проще готовиться к урокам, и сами уроки стили 
более красочные и насыщенные. Можно пока-
зать не только скульптуру, например, но и му-
зей, в котором она стоит, место, где она была 
сделана и многое другое. Урок получается бо-
лее полный и живой. 

Мультимедийные средства позволяют учи-
тывать индивидуальные особенности ребенка, 
и подавать информацию в удобной для него 
форме. Так же мультимедийные технологии 
помогают учиться детям, которые удалены от 
школы. 

Важным умением педагога на уроках изоб-
разительного искусства является возможность 
сохранить у ребенка тягу к изобразительной 
деятельности. И если ее нет, то пробудить, а за-
тем и развить творческую активность каждого 
ученика.  

Я провела небольшой эксперимент, в ре-
зультате которого обнаружила, что 100 процен-
тов детей лучше усваивают информацию, 
предоставленную на уроке с помощью мульти-
медийных технологий.  

Ненужно забывать, что современный 
школьник – это ребенок, нацеленный на луч-
шее усвоение материала, передаваемого 

С 
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мультимедийными средствами. Ни для кого не 
секрет, что мы живем во времена массой ком-
пьютеризации. Сейчас сложно найти дом, в ко-
тором нет компьютера, поэтому нет ничего 
удивительного, что ребенок лучше усваивает 
информацию в привычной для него форме.  

Целью педагогической деятельности это – 
обеспечение положительной динамики твор-
ческой активности учащихся, в результате при-
менения информационно-коммуникативных 
технологий в преподавании изобразительного 
искусства. 

Современная школа дает практически без-
граничные возможности работы с информаци-
онными технологиями. В своей практике я ста-
раюсь пользоваться как можно более разнооб-
разными технологиями. На своих уроках я 
пользовалась LED доской, 3D проектором, 3D 
ручкой, столом для рисования песком с каме-
рой трансляции, разнообразными компьютер-
ными программами. Данные компоненты не 
только развивают творческое мышление детей, 
но и дают более точное представление о мире, 
и в частности о мире искусства. Помогают по-
нять, как перенести объем на плоскость, видеть 
линейную перспективу и многое другое. 

Так же я провожу уроки с компьютерной 
поддержкой, например изучая композицию 
картины в 6 классе, ученики работали за ком-
пьютером. На экране в программе Microsoft 
Publisher уже были подобраны индивидуаль-
ные заготовки фонов и предметов. Учащиеся 
должны были правильно определить центр 
композиции и скомпоновать предметы в кар-
тину учитывая размеры и удаленность. 

Можно использовать ИКТ и для подведения 
итогов знаний учеников. Особенно это акту-
ально на уроках изобразительного искусства, 
так как большинство вопросов визуализиро-
ваны.  

Работая с мультимедийными технологиями, 
учитель учит не только искусству, но и показы-
вает, как о нем узнать в современном мире. К 
сожалению, библиотеки теряют свою значи-
мость, на смену приходит интернет, виртуаль-
ное пространство. Ученики учатся получать 
информацию с помощью мультимедийных 
средств. 

Говорить о возможных применениях муль-
тимедийных средств можно бесконечно. Ис-
пользование их средств в школе помогает учи-
телю повысить интерес учащихся и приводит к 
ряду положительных последствий: 

• психологически облегчает процесс 
усвоения материала школьниками; 

• обогащает учащихся знаниями в их об-
разной целостности и эмоциональной окра-
шенности; 

• возрастает уровень использования 
наглядности на уроке; 

• расширяет общий кругозор детей; 
• возбуждает живой интерес к предмету 

познания; 
• повышается производительность труда 

учителя и учащихся на уроке. 
Но не стоит забывать, что основную роль на 

уроке отводится учителю. Мультимедийные 
средства должны только дополнять педагоги-
ческую деятельность, а не замещать. Грамот-
ное составление учебного плана – основа хоро-
шей работы учителя. 

Я провела небольшой эксперимент на 3 
школах своего района. В общей сложности 
были протестированы 97 человек. Оказалось, 
что 3% учителей вообще не умеют пользоваться 
компьютером, 84% пользуются только основ-
ными программами (Microsoft Word, Microsoft 
Office PowerPoint) и только 13% учителей ис-
пользуют в своей работе дополнительные про-
граммы.  

Конечно, самая распространенная про-
грамма Microsoft Office PowerPoint. В ней со-
здаются презентации. Презентация – один из 
самых удобных методов преподношения ин-
формации. В ней может быть размещены тек-
стовые, фото, музыкальные, видео-файлы. Ис-
пользование презентаций в учебном процессе 
обеспечивает возможность: 

‒ дать учащимся более полную, достовер-
ную информацию об изучаемых явлениях и 
процессах; - повысить роль наглядности в 
учебном процессе; 

‒ удовлетворить запросы, желания и ин-
тересы учащихся;  

‒ экономит учебное время, нежели при 
работе у классной доски. 

Конечно, работая с презентацией, не надо 
забывать, что главный на уроке – учитель, она 
лишь помощник. Технология учителя при ра-
боте с презентацией должна быть следующей: 

‒ нужно комментировать информацию, 
появляющуюся на экране; 

‒ при необходимости давать дополни-
тельные разъяснения к данной информации; 
делать записи у доски. 

Так же тест оказал, что более 70% учителей 
хотели бы освоить новые компьютерные 
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программы, которые помогли бы им в работе. 
Но, к сожалению, у них нет такой возможности. 

Данные числа меня очень удивили. Возмож-
ности мультимедийных технологий безгра-
ничны, нужно уметь пользоваться ими в своей 
работе.  

Опираясь на новые Стандарты, Государство 
позаботилось об оснащении кабинетов мульти-
медийными средствами. Во всех школах почти 
каждом кабинете стоит компьютер, проектор 
или интерактивная доска. 

Учитывая все вышеперечисленное, я счи-
таю, что главной проблемой образовательного 
процесса в современной школе, оснащенной 
мультимедийными технологиями, является не 
совершенная система повышения квалифика-
ции учителей, которая не успевает за темпами 
развития технологий. Изучение и применение 
мультимедийных средств позволяет получить 
навыки и квалификации, необходимые для 
жизни и работы в современной школе. 

Мультимедийные средства позволяют не 
только подготовить хороший урок, но и повы-
шать свою педагогическую компетентность. 
Быть в курсе новых требований, стандартов, 
изучать новые программы и передавать свой 
опыт детям. Информационная культура – это 
умение человека использовать соответствую-
щим образом весь набор информационных тех-
нологий в своей деятельности. И применять 

его, в нашем случае на уроках искусства, кото-
рые на прямую связаны с культурой человека. 
Они помогут в достижении цели: создать усло-
вия для активного освоения социально-куль-
турного опыта человечества, применения его 
эмоционально-ценностных отношений при 
выстраивании собственной жизненной кон-
цепции. 

Информационные технологии не должны 
«вытеснять» учителя на уроке, а должны быть 
помощниками при донесении информации. Я 
считаю, что успех учителя заключается именно 
в грамотном сочетании всех методов обучения.  

Конечно, компьютер не решает всех про-
блем, но это хороший помощник учителю и 
ученику. Опираясь на свой опыт, могу сказать, 
что уроки с использованием мультимедийных 
технологий больше запоминаются учениками. 
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ачало 2020 года. Отшумели новогодние 
торжества. В новостях все чаще и чаще 

стали появляться сообщения о новом вирусе, 
сначала короткие и как бы вскользь. Однако к 
началу февраля сообщения о новом вирусе ста-
новятся все тревожнее и тревожнее. 

Конец марта 2020 года, карантин, маски, са-
моизоляция стали нашей реальностью. Пожи-
лые люди 65+ полностью на домашнем режиме 
самоизоляции, кто-то в семье с родственни-
ками, а кто-то совершенно один в пустой квар-
тире. 

В настоящее время многие специалисты ха-
рактеризуют ситуацию с коронавирусом, как 
ситуацию мирового кризиса. Психологи трак-
туют эту ситуацию, как ситуацию переживания 
потери.  

Потерю привычного образа жизни в первую 
очередь, потерю общения и близких контактов, 
потерю работы, для кого-то это потерю близ-
ких. 

Сентябрь 2020 года и опять ограничения для 
пожилых людей. 

Что такое кризис? Как он проявляется у по-
жилых людей и если отличия? 

Общее представление о кризисе 
Мы часто слышим слово кризис, как его 

можно охарактеризовать кратко. Само понятие 
«кризис» означает острую ситуацию или мо-
мент времени для принятия какого-то реше-
ния, поворотный пункт, важнейший мо-
мент [11]. 

Китайский символ слова «кризис» состоит 
из двух иероглифов: один из них означает 

«Опасность», а другой «возможность сделать 
что-либо» 

 
Отталкиваясь от этого, Гордон Хэмбли дал 

определение кризиса. «Кризис – это опасная 
возможность с сопутствующей тревогой». 

Он же выделяет два вида кризиса: 
1. Предсказуемые кризисы: случайный кри-

зис (кризис обстоятельств).  
2. Непредсказуемые, их нельзя предвидеть: 

некто шел по улице и упал кирпича на голову. 
Все эти события ведут к случайным кризисам 
или кризисам обстоятельств  

В любой кризисной ситуации есть сходные 
черты – стресс, растерянность, различные 
негативные чувства: 

‒ страх, 
‒ вина. 
‒ отчаяние и др. 
Суицид как одно из крайних проявлений 

кризиса 
Так уж принято, что многие вещи люде не 

склонны обсуждать, считая это не уместным 
или не приличным. Таким образом мы как бы 
уходим от необходимости ответа на некоторые 
вопросы. Самоубийство или суицид как раз и 
является одной из таких тем. 

Н 
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В ходе истории взгляды на сущность добро-
вольного ухода из жизни существенно изменя-
лись, как и его моральная оценка (преступле-
ние, грех, норма, героизм), в зависимости от 
соответствующего этапа развития общества и 
преобладавших социальных, идеологических и 
этнокультуральных представлений. С глубокой 
древности отношение к суициду, его причин 
тесным образом были связаны с тем, как то или 
иное общество, социальная группа или куль-
тура воспринимали понятие смерти. Это и 
определяло различия в отношении к акту само-
убийства государства, священнослужителей, 
законоучителей, философов и простых людей. 

Некоторые, например, буряты верят, что 
души покончивших с собой превращаются в 
мучителей своих родственников. 

Греко-римская культура относилась к этой 
теме не однозначно. Самоуничтожение было 
связано с пониманием греками и римлянами 
свободы, в некотором роде считалось креатив-
ным актом. 

Эрисколь считал, что только в состоянии 
безумия человек способен покушаться на соб-
ственную жизнь, и все самоубийцы – душевно-
больные. 

Дюркгейм считал, что суицидальные мысли 
возникают, прежде всего, в результате разрыва 
связей личности с обществом с той социальной 
группой, к которой он принадлежит, что суи-
цид – это «крик о помощи». 

Еще одной из предпосылок суицидальных 
мыслей, это страх смерти. Если в раннем воз-
расте и во взрослой жизни мы называем это со-
стояние как инстинкт самосохранения, кото-
рый удерживает нас от опасных для нашего су-
ществования действий. Например, мы не бу-
дем просто так прыгать с 9 этажа, то в пожилом 
возрасте это страх смерти. Неизвестность пу-
гает человека больше, чем добровольный спо-
соб ухода из жизни. Имея большой опыт ра-
боты с пожилыми людьми, мы видим, как мно-
гим не помогает преодолеть этот страх и обра-
щение к религии. 

Одна из современных трактовок суицида: 
суицид представляет собой один из вариантов 
поведения человека в экстремальной ситуа-
ции.  

Это на самом деле важна проблема так как 
количество суицидов значительно превышает 
количество убийств (по статистике в США и 
странах Европы). 

Факторы суицидального риска, в том 
числе и у пожилых людей 

Финансовые, политические кризисы, при-
родные катаклизмы, пандемии так или иначе 
повышают риск суицидального поведения. Су-
ществуют также установленные факторы, по-
вышающие такой риск. Их принято делить на 
группы. 

Прежде все это социально-демографиче-
ские: 

• пол соотношение м/ж женщины. Чаще 
попытки совершают женщины, но у них во 
многом это носит демонстративный характер, 
у мужчин в большей степени суицидальная по-
пытка имеет завершенное действие; 

• возраст в любом возрасте пики под-
ростки 45-49 и 65-70; 

• место жительство (городские жители 
чаще совершают суицидальные попытки, чем 
жители сельской местности); 

• семейное положение (люди, состоящие 
в браке, реже совершают суицидальные по-
пытки, чем люди одинокие, вдовцы/вдовы, 
разведенные) 

И другие, так же было отмечено что, в пе-
риод революций и войн уменьшается количе-
ство суицидов. 

Природные факторы: чаще весной, начало 
ночи и ранее утро, в понедельник, начиная с 
вечера. 

Медицинские факторы: имеют большое 
значение такие как соматические патологии, 
психические патологии. 

Индивидуально-психологические фак-
торы: это личностные и характерологические 
особенности человека: повышенный риск, ха-
рактерен для дисгармоничных личностей. 

Мысли о самоубийстве в пожилом возрасте 
имеют свои особенности. Одна из точек зрения 
на суицид у пожилых людей рассматривает это 
явление как тенденцию рационализировать су-
ицидальное мышление и поведение у пожилых 
людей и рассматривает их самоуничтожение 
как результат хорошо взвешенной оценки «за» 
и «против».  

Но многие психологи считают, что у пожи-
лых людей, как и в любой другой возрастной 
группе, суицид является иррациональным вы-
бором и реакцией на серьезный психологиче-
ский кризис, связанный с соматическими рас-
стройствами, психическими расстройствами и 
неадекватными условиями жизни, одиноче-
ством и чувством никчемности. 

Суицид пожилых людей имеют возрастные 
особенности. Последним кризисом жизнен-
ного цикла, является кризис пожилого 



Актуальные исследования • 2020. №18 (21)  Психология | 101 

возраста, во время которого человек сталкива-
ется с множеством потерь и с необходимостью 
постоянно приспосабливаться к ним имея уже 
слабые адаптивные механизмы личности. По-
этому пожилые люди очень часто реагируют на 
утраты депрессивными состояниями. 

Депрессии у пожилых людей характеризу-
ются: беспомощностью, фатальностью и безна-
дежностью. Сниженная самооценка способ-
ствует возникновению отвращения к себе, 
окружающим и жизни в целом. Беспомощность 
выражается в неспособности контролировать 
значимые события или как-либо влиять на них. 
С возрастом она усугубляется утратой работы, 
здоровья или семьи. 

Депрессия часто может скрываться за нару-
шениями сна, утратой жизненной энергии или 
отсутствием аппетита. 

В этом состоянии суицид является отчаян-
ной попыткой, реакцией на психическую боль, 
безнадежность и невыносимые условия суще-
ствования. 

Психические заболевания представляют со-
бой наиболее важный фактор суицидального 
риска в позднем возрасте. Более чем 75 % по-
жилых самоубийц на момент смерти был уста-
новлен тот или иной психиатрический диагноз. 
Большинство из них (50-87 %) страдали депрес-
сией, особенно характерной для «очень ста-
рых». 

Поведение человека в кризисной ситуа-
ции 

Надо учитывать, что кризисной ситуации 
находятся не только тот человек, который со-
вершает попытку суицида, но и тот человек, ко-
торый оказывается рядом. 

В кризисной ситуации бывает не так просто 
вспомнить рекомендации, которые когда-то 
слышали, которые казались простыми и понят-
ными. 

В этой ситуации, когда многократно возрас-
тают психологические нагрузки и меняются 
эмоциональные реакции, нужно постараться 
сохранить самообладание, или, во всяком слу-
чае, снизить негативное влияние страха, расте-
рянности и т.п.  

Для оказавшегося в кризисной ситуации че-
ловека возможно применение одной из трех 
форм реагирования. 

Это резкое понижение организованно-
сти (дезорганизация) поведения. Пример – 
сильная растерянность. Как следствие этого со-
стояния –дезорганизация поведения. 

Дезорганизация поведения может про-
явиться в неожиданной потере приобретенных 
навыков, которые были доведены до автома-
тизма как было описано выше. В этом случае 
может резко снизиться надежность действий, 
движения становятся импульсивными, суетли-
выми, сумбурными. Логичность мышления 
нарушается, а осознание ошибочности своих 
действий их ненадежности, только усугубляют 
ситуацию. 

Другая форма реакции – резкое тормо-
жение действий и движений – может вы-
звать состояние ступора (оцепенения), что 
не будет способствовать поиску эффективного 
решения и соответствующему данной ситуа-
ции поведения. 

Также может быть – повышение эффек-
тивности действий при возникновении 
кризисной ситуаций – выражается в моби-
лизации всех ресурсов психики человека на 
преодолении этой ситуации. Под мобилиза-
цией ресурсов психики подразумевается: по-
вышение самоконтроля, четкость восприятия, 
оценка обстановки, совершение адекватных 
поступков и действий. 

Повышение эффективности действий – это 
та форма реагирования, которая наиболее же-
лательна в экстремальной ситуации, для ее ре-
ализации необходимы определенные индиви-
дуально-психологические качества и специ-
альная подготовка. Находясь в экстремальной 
ситуации, необходимо понять что, как и по-
чему происходит с вами, что и как следует де-
лать, чтобы избежать или хотя бы уменьшить 
возможность наступления вредных послед-
ствий – это даст возможность продвинуться 
вперед на пути эффективного преодоления не-
адекватного поведения в опасной ситуации.  

Кризисную ситуацию можно предупредить, 
если быть более внимательными к своим род-
ным и близким. 

Признаки суицидальной опасности 
Прежде всего, это речевые обороты: 
‒ Я больше не могу; 
‒ Мне незачем жить; 
‒ Я так устал от жизни; 
‒ Никому нет до меня дела; 
‒ Выхода больше нет; 
‒ Я никому не нужен; 
‒ Я хочу, чтобы меня оставили в покое. 
Вы стали свидетелем попытки суицида, как 

себя вести правильно в этой ситуации? 
Одно из самых важных правил: успокоится 

и «взять себя в руки». А как это сделать быстро? 
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‒ сжать и разжать кулаки; 
‒ обхватить себя за локти. 
Надо серьезно относиться к человеку, кото-

рый пытается совершить суицид, не смеяться 
над ним и его ощущениями. Не показывать, что 
вы удивлены или напуганы тем, что с ним про-
исходит. 

Не рекомендуется спорить и говорить нечто 
подобное: «у тебя столько есть всего, ради чего 
жить», «твое поведение ранит твою семью», «в 
жизни столько положительных сторон» и дру-
гие. Нельзя обещать конфиденциальность про-
исшедшего, вам может понадобиться помощь 
специалистов психологической или психиат-
рической служб. 

Осенняя пора, как правило, обостряет хро-
нические заболевания, самое время окружить 
заботой и вниманием ваших пожилых род-
ственником. Когда пожилые люди жалуются 
нам на свое здоровье, это не всегда только про 
здоровье. Очень часто они так поступают, что 
бы привлечь к себе внимание, почти так же как 
это делают маленькие дети. Пожилой человек 
нуждается во внимании, в признании его пол-
ноценным членом семьи и социума. 

На наш взгляд, еще предстоит исследовать, 
что более опасно для пожилого человека, коро-
навирус, которым он возможно и не заразится 
или длительная самоизоляция, после которой 
пожилому человеку трудно вернуться к тому 
уровню активности, который был до самоизо-
ляции. 
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зучение психических состояний современ-
ной психологии особо остро рассматрива-

ется в настоящее время и занимает значитель-
ное место среди актуальных проблем совре-
менной педагогики. Актуальность рождена са-
мой жизнью. 

Впервые понятие «психическое состояние» 
сформулировал Н.Д. Левитов, который дал ему 
следующее определение: «Психическое состоя-
ние» – целостная характеристика психической 
деятельности за определенный период вре-
мени, показывающая своеобразие протекания 
психических процессов в зависимости от отра-
жаемых предметов и явлений действительно-
сти, предшествующего состояния и психиче-
ских свойств личности. 

Н.Д. Левитов раскрывает сущность понятия 
«психическое состояние», а также подчерки-
вает зависящие ситуации для человека (пере-
живание, деятельность), которые влияют на это 
состояние. В развитии каждого ребенка наблю-
даются те или иные сложности: 

• интеллектуальные (недостаточная па-
мять, неуспеваемость, невнимательность, рас-
сеянность и другие); 

• связанные с поведением (агрессив-
ность, упрямство, грубость и другие); 

• эмоциональные (страх, гнев, грусть, 
тревога, паника, тоска и другие); 

• связанные с общением (вражда, смуще-
ние, обидчивость, замкнутость); 

• связанные с чувствами и настроениями 
(ненависть, возмущение и другие); 

• связанные с волевой составляющей ха-
рактера (утомление, лень, нерешимость, за-
стенчивость и другие). 

Однако самым сложным и проблемным пе-
риодом является именно подростковый период 
(от 11-12 до 15 лет). 

Именно в этот период ребенок сталкивается 
с физиологическими особенностями (рост, по-
ловое созревание, которые формируют пси-
хику); психологическими трудностями (сильно 
выражаются потребностями в самопознании и 
самоопределении, нет уверенности в себе, нет 
жесткой стойкости характера, так как личность 
еще находится на стадии развития); соци-
ально-психологические трудности (желание 
быть взрослым, умение взаимодействовать с 
различными социальными группами и другие). 

Цель исследования: сравнить особенности 
психических состояний у подростков общеоб-
разовательных школ и подростков с девиант-
ным поведением. 

Объект исследования: подростки с девиа-
нтным поведением. 

И 
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Предмет исследования: особенности пси-
хических состояний подростков с девиантным 
поведением. 

Гипотезой исследования является предпо-
ложение о том, что подростки с девиантным 
поведением характеризуются наличием ярко 
выраженных акцентуаций характера высоким 
уровнем тревожности, враждебности, агрес-
сивности. 

База исследования: МБОУ СОШ № 29 Чуваш-
ской Республики, подростки общеобразова-
тельной школы 13-15 лет, в количестве 12 чело-
век и подростки с девиантным поведением в 
количестве 12 человек. Выборка для исследова-
ния была сделана на основе личных дел уча-
щихся, находящихся на учете в школе, как упо-
требляющие алкоголь и т. п., выявленных соци-
альным педагогом. 

Сложность подросткового возраста характе-
ризуется опасным и трудным переходом ре-
бенка от детства к отрочеству, от отрочества к 
юности, когда идет формирование его, как лич-
ности, формирование всех жизненно важных 
процессов, формирование всех индивиду-
ально-нравственных норм поведения, а также 
девиации. 

В психологии термин «девиация» означает 
отклоняющееся от нормы поведение людей, 
живущих в обществе. 

Именно в подростковом периоде, когда у 
ребенка еще сохранилось детское восприятие 
мира, но при этом появилось непреодолимое 
желание показать себя взрослым, наблюдается 
девиантное поведение: курение; употребление 
алкоголя, наркотиков; воровство; бродяжниче-
ство; ранняя половая жизнь; преступные дея-
ния и другие. 

Надо понимать, что причинами отклонений 
от норм поведения подростков могут быть сле-
дующие обстоятельства: 

• наследственная предрасположенность; 
• неправильное воспитание; 
• воспитание в неполной семье; 
• конфликты в семье, ссоры; 
• недостаточное участие в воспитании 

ребенка; 
• воспитание ребенка в условиях силь-

ного подчинения; 
• недостаточный контроль со стороны 

родителей; 
• нарушение работы центрально-нерв-

ной системы; 
• гормональный фон; 

• некорректная работа педагогов; 
• психологические проблемы; 
• другие. 
Таким образом, в основе девиантного пове-

дения подростков лежат условия воспитания, 
физическое развитие и социальное окружение. 

Девиантное поведение, являясь поведе-
нием, отклоняющимся от нормы, само по себе 
носит ущербный характер, как самой личности, 
так и окружающим людям: причинение мо-
рального, материального ущерба, физическое 
насилие, причинение боли, вред здоровью. 

Разные формы девиантного поведения 
имеют общие свойства. Одним из таких 
свойств является деструктивность (разруши-
тельность). Деструктивность тесно связана с 
такими психическими состояниями человека, 
как агрессия, враждебность, гнев и др. 

На базе МБОУ СОШ №29 Чувашской Респуб-
лики С целью исследования особенностей пси-
хических состояний подростков общеобразова-
тельных школ и подростков с девиантным по-
ведением была проведена диагностика состоя-
ния агрессии (Опросник Г. Айзенка «Само-
оценка психических состояний») Участво-
вали подростки 13-15 лет в количестве 12 чело-
век и подростки с девиантным поведением 13-
15 лет также в количестве 12 человек вышеука-
занной школы. Для исследования была сфор-
мирована выборка на основе психологического 
заключения психолога и социального педагога 
школы. 

Цель диагностики: самооценка собственных 
психических состояний испытуемыми.  

Опросник Г. Айзенка «Самооценка психиче-
ских состояний» включает описание различных 
психических состояний, наличие которых у 
себя испытуемый должен подтвердить или 
опровергнуть. Опросник дает возможность 
определить уровни таких психических свойств, 
как тревожность, фрустрация, агрессивность, 
ригидность. 

Процедура проведения: каждому испытуе-
мому предлагается анкета из 40 предложений. 
К ней прилагается инструкция: «Напротив каж-
дого утверждения стоят три цифры: 2, 1,0. Если 
утверждение вам подходит, то обведите круж-
ком цифру 2; если не совсем подходит – цифру 
1; если не подходит - О». 

Стимульный материал: бланк анкеты, 
ручка. 

Обработка результатов: подсчитывается ко-
личество ответов «1» и «2», совпадающих с 
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ключом. За каждый совпавший с ключом ответ 
«2» начисляется 2 балла, за ответ «1» - 1 балл. 
Затем ответы по каждой шкале суммируются. 
Средний балл по каждой шкале - 10. Превыше-
ние его свидетельствует о преобладании иссле-
дуемого качества в структуре личности. 

Характеристики, которые исследуются в 
опроснике, имеют следующие определения: 

Личностная тревожность – склонность ин-
дивида к переживанию тревоги, характеризую-
щаяся низким порогом возникновения реак-
ции тревоги. 

Тревожность – это индивидуальная психи-
ческая особенность, проявляющаяся в склон-
ности человека к частым и интенсивным пере-
живаниям состояния тревоги, а также в низком 
пороге его возникновения. Здесь тревога вы-
ступает как переживание эмоционального дис-
комфорта, связанное с ожиданием неблагопо-
лучия, с предчувствием грозящей или кажу-
щейся таковой опасности. 

Фрустрация – это психическое состояние, 
вызванное неуспехом в удовлетворении по-
требности, желания. Проявляется в отрица-
тельных переживаниях: разочаровании, раз-
дражении, тревоге, отчаянии и т. п. 

Агрессивность – это не вызванная объектив-
ными обстоятельствами, неспровоцированная 
враждебность человека по отношению к лю-
дям, окружающему миру. Проявляется в тен-
денции нападать, причинять неприятности, 
наносить вред людям, животным, окружаю-
щему миру. Иногда проявляется в форме 

демонстрации превосходства в силе по отно-
шению к другому человеку или иному социаль-
ному объекту. 

Ригидность – это затрудненность (вплоть до 
полной неспособности) в изменении намечен-
ной субъектом программы деятельности в 
условиях, объективно требующих ее пере-
стройки. Противоположное по значению свой-
ство личности – пластичность. 

Предлагаемая методика содержит опросник 
Айзенка (подростковый вариант), классифика-
цию в зависимости от соотношения результа-
тов шкалы нейротизма и шкалы интроверсии, 
вербальное описание особенностей каждого 
типа и основное направление тактики взаимо-
отношений с подростками каждого типа. 

В качестве основного используется тест Ай-
зенка (подростковый вариант), шкала градации 
результатов и разработанные типологические 
характеристики и рекомендации по коррек-
ции. 

Тест состоит из 40 высказываний, сгруппи-
рованных в четыре блока. Каждый из блоков 
соответствует одному из четырех определяе-
мых психических состояний (тревожности, 
фрустрации, агрессивности, ригидности). 

Инструкция: предлагаются различные пси-
хические состояния. Если это состояние очень 
подходит, то за ответ ставится 2 балла; если 
подходит, но не очень, то 1 балл; если совсем не 
подходит – то 0 баллов. 

Результаты проведенной диагностики пред-
ставлены ниже (рис. 1-4).  

 
Рис. 1. Тест Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности». Уровень агрессии 

 
Из рисунка 1 видно, что общий уровень 

агрессии по всем параметрам у подростков с 
девиантным поведением выше, чем у подрост-
ков общеобразовательной школы. Хочется от-
метить также, что высокий уровень агрессии у 

всех подростков (и у подростков общеобразо-
вательной школы (29% >26%), и у подростков с 
девиантным поведением (38%>23%) домини-
рует над низким уровнем агрессии.  
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Рис. 2. Тест Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности». Уровень тревожности 
 

Из рисунка 2 видно, что высокий и средний 
уровень тревожности у подростков с девиант-
ным поведением выше, чем у подростков об-
щеобразовательных (45%>35% и 38%>33%), 

низкий уровень тревожности характеризует 
подростков общеобразовательных школ 
(32%>21). 

 

 
 

Рис. 3. Тест Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности». Уровень фрустрации 
 

Из рисунка 3, что высокий и низкий уровень 
фрустрации у подростков общеобразователь-
ной школы ниже, чем у подростков с девиант-
ным поведением (21%<19% и 17%<21%). И 

наоборот средний уровень фрустрации выше у 
подростков с девиантным поведением, чем у 
подростков общеобразовательной школы 
(21%>17).  
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Рис. 4. Тест Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности». Уровень ригидности 

 
Из рисунка 4 видно, что высокий и низкий 

уровень ригидности у подростков общеобразо-
вательной школы ниже, чем у подростков с де-
виантным поведением (6%<17 и 38%<42%). А 
средний уровень ригидности у подростков с де-
виантным поведением выше, чем у подростков 
общеобразовательной школы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
уровень тревожности, агрессии среди учащихся 
подростков с девиантным поведением выше, 
чем у подростков общеобразовательной 
школы. Поэтому подростки с девиантным по-
ведением более подвержены агрессивности, 
уровень их тревожности выше. У подростков с 
девиантным поведением чаще бывают 
стрессы, депрессии, переживания, вызванные 
непреодолимыми трудностями, эмоциональ-
ная устойчивость. 

Таким образом, гипотеза исследования под-
твердилась частично: отличительными особен-
ностями подростков с девиантным поведением 
является высокая степень враждебности и тре-
вожности. 
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 настоящее время развитию физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 

(далее РФ) уделяется значительное внимание. 
Концепция развития физической культуры и 
спорта в РФ направлена на создание стройной 
и многогранной модели развития физической 
культуры и спорта. Одной из задач развития 
физической культуры и спорта в РФ является 
совершенствование ее материально-техниче-
ской базы [3]. 

Происходящие в стране социальные изме-
нения привели к появлению новых видов и 
форм спортивных, физкультурно-оздорови-
тельных занятий, поэтому физкультурно-спор-
тивные сооружения, в том числе бассейны, ис-
пользуются всеми категориями граждан, как 

профессионально занимающимися спортом, 
так и лицами, использующими эти сооружения 
для активного отдыха [3, 4]. 

В сезонных бассейнах применяются отдель-
ные функциональные блоки раздевальных, ду-
шевых (с раздельными входами для мужчин и 
женщин) в виде легких унифицированных объ-
емных элементов - кабин, грибков, навесов. В 
комплексных бассейнах применяется смешан-
ная система компактных павильонов для об-
служивания круглогодичных ванн и отдельных 
блоков сезонных ванн, используемых только 
летом [1, 2]. 

Объемно-планировочные решения крытых 
бассейнов, в зависимости от расположения 
вспомогательных помещений относительно 

В 
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залов ванн, могут быть четырех основных ти-
пов: 

I тип – торцевой, при котором вспомога-
тельные помещения размещаются в торце ос-
новного зала, огибают его или выходят за его 
пределы. В зависимости от высоты основного 
зала вспомогательные помещения могут раз-
мещаться в одном или нескольких этажах [1, 2]. 

II тип – продольный, особенностью кото-
рого является примыкание ока обслуживания к 
одной из длинных сторон основного зала. 
Этажность блока зависит от высоты основного 
зала и составляет два-три этажа обычно, что 
дает возможность раскрыть одну из продоль-
ных стен, а на природу найти оптимальное ме-
сто для детской ванны и зала подготовитель-
ных занятий, сократить протяженность всех 
видов коммуникаций. Кроме того, обеспечива-
ется размещение над вспомогательными поме-
щениями трибун для зрителей [1, 2]. 

III тип – периметральный, представляет со-
бой композиции, где помещения обслужива-
ния размешаются с трех сторон или по всем пе-
риметру основного зала. Они часто применя-
ются в крупных демонстрационных сооруже-
ниях с многоместными трибунами по обеим 
сторонам основной ванны. При периметраль-
ной обстройке для естественного освещения в 
верхней части зала размещают ленты световых 
проемов. При трехстороннем размещении об-
служивающих устройств зал может освещаться 
через витражи свободной продольной стены 
Освещение со стороны одной из торцевых стен 
не обеспечивает равномерного освещения всей 
плоскости зеркала воды [1, 2]. 

IV тип – блочный, при котором ванны для 
плавания, прыжков и обучения выносятся в от-
дельные объемы, объединяемые общими об-
служивающими помещениями. Свободное со-
четание разномасштабных и разновысоких 
объемов может служить основой для интерес-
ных архитектурных композиций и позволяет 
вести строительство по этапам. К недостаткам 
следует отнести большую площадь ограждаю-
щих поверхностей, требующую дополнитель-
ных затрат на отопление, увеличение площади 
застройки участка, что требует особо осторож-
ного подхода к применению блочных компози-
ций [1, 2]. 

Для большинства учебно-тренировочных 
бассейнов с ванной любых размеров наиболь-
шими преимуществами с экономической и ар-
хитектурно-эстетической точек зрения обла-
дает продольная схема с односторонним 

расположением вспомогательных помещений. 
Симметричное периметральное решение 
оправдано лишь в наиболее крупных демон-
страционных бассейнах с большими трибу-
нами [1, 2].  

Технико-экономические показатели, харак-
теризующие объемно планировочную струк-
туру бассейнов, выражаются коэффициентам 
В, В1, В2, и В3. 

Коэффициент В показывает отношение объ-
ема воды к площади ванны. В ваннах для пла-
вания в зависимости от начальной глубины 
воды В=1,33+2. Прыжковые устройства, как из-
вестно, резко увеличивают объем ванны. В 25-
метровых ваннах с 5-метровой вышкой В=2,35, 
а с 10-метровой – В=3,32, т.е. в 1,6-2,5 раза 
больше, чем у ванны для плавания. В 50-метро-
вых ваннах увеличение коэффициента сказы-
вается в меньшей степени (соответственно 
В=1,98-2,66), что лишний раз свидетельствует о 
неэкономичности высоких прыжковых 
устройств в небольших бассейнах. 

Экономичность планировочного решения 
основного зала ванн крытого бассейна характе-
ризуется коэффициентом В1 – отношением 
площади зала к площади зеркала воды. Пло-
щадь зала зависит от принятой ширины обход-
ных дорожек, наличия трибун и во многом от 
того, как габариты ванны вписываются в мо-
дульные размеры зала. Оптимальные значения 
В1 = 1,43-1,52 имеют бассейны с ваннами для 
плавания 25x11, 25x16 и 50x21 м. В бассейнах 
малых размеров 25x8,5 м, как и в бассейнах с 
развитой системой ванн (три ванны), значение 
В1 достигает 1,64-1,98. 

Объемное решение основного зала выража-
ется коэффициентом В2 – отношением объема 
зала к площади воды и предопределяется высо-
той прыжковых устройств, трибунами для зри-
телей, а также конструкцией покрытия. В бас-
сейнах с ваннами для плавания В2=8-9,8. При 
изменении высоты прыжковых устройств в 
сторону увеличения В2 стремительно возрас-
тает: от 9,3 при 1-метровом трамплине, до 12,9-
13,6- при 5-метровой вышке. Объем зала с ван-
ной 50x21 м с 10-метровой вышкой (В2=23) 
вдвое больше зала с ванной только для плава-
ния (В2=11,1). Увеличение основного объема 
здания решающим образом отражается на об-
щих технико-экономических показателях про-
екта. И это следует учитывать при выборе типа 
ванн и назначении прыжковых устройств. 

Коэффициент ВЗ характеризует объемное 
решение крытого бассейна и представляет 
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отношение общего объема здания к площади 
зеркалa воды. Наименьшие значения В3= 19,2-
25-36,6 присущи бассейнам с ваннами для пла-
вания, не имеющим залов подготовительных 
занятий, а в бассейнах с универсальными ван-
нами В3=43-53. Для уменьшения объема здания 
следует стремиться к максимальной компакт-
ности, уменьшению высоты залов, примене-
нию экономичных тем обслуживания. 

Таким образом, обзор объемно-планиро-
вочных решений бассейнов показал, что эти 
решения отличаются исключительным много-
образием применяемых конструкций. 
Наибольший интерес представляют несущие 
конструкции покрытий основных залов, явля-
ющиеся, особенно в 50-метровых и демонстра-
ционных бассейнах, существенным элементом 
формообразования сооружения. Выбор кон-
струкций во многом предопределяется проле-
том зала, зависящим от ширины ванны, 

обходных дорожек, а в демонстрационных бас-
сейнах и от вместимости трибун. 
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портивные сооружения – это специально 
построенные и соответственно оборудо-

ванные сооружения крытого или закрытого 
типа, обеспечивающие проведение учебно-
тренировочного процесса и спортивных сорев-
нований по различным видам. 

Спортивные сооружения могут быть уни-
версальными (для нескольких видов спорта) 
или специализированными (для одного вида 
спорта). 

По назначению и использованию спортив-
ные сооружения делятся на 3 группы: основные 
т. е. те, где проводятся занятия физической 
культурой и спортом; сооружения и помеще-
ния для размещения и обслуживания зрителей; 
вспомогательные и обслуживающие помеще-
ния и площадки, обеспечивающие нормальное 
функционирование первых двух групп. 

Под системой спортивных сооружений по-
нимается такая их совокупность, которая обес-
печивает удовлетворение потребностей 

населения в занятиях физической культурой и 
спортом при наименьших затратах обществом 
труда и материальных средств. 

Порядок расчета учебно-тренировочной 
мощности любого сооружения начинается с 
определения его единовременной пропускной 
способности.  

Единовременная пропускная способность 
спортивного сооружения. Пропускная способ-
ность зависит от величины игровой площади 
зала. 

Бадминтон      13,4 х 6,1 пр. 2-8ч. 
Баскетбол        26    х  14  пр. 10-24ч. 
Волейбол        18   х   9     пр. 12-24ч. 
Теннис настольный 2,74  х 1, 525  пр. 4-8ч. 
Площадки должны быть подметены, разме-

точные линии должны быть хорошо видны. По-
крытие должно быть без выбоин и других де-
фектов. 

Футбольные поля 64 х 75, 100 х 110, 69 х 104. 

С 
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Единовременная пропускная способность 
открытых и крытых бассейнов. Плавание на 1 
дорожке. 25м.; новички 8-10 человек – 1 час; 
КМС – 4-5 человек – 2 часа; МС 2-3 человека – 
2ч.15мин. 

50 метров: новички 12-15 человек – 1 час; 
КМС – 5-6 человек – 2ч.; МС – 3-4 человека 
2ч.15мин. 

Глубина и норма площади зеркала детских 
ванн. 

Для детей 7-11 лет, мелкая часть 0,6, глубо-
кая не более 0,85 метра, площадь зеркала воды 
3м2. 

Для детей 11-14 лет, мелкая часть 0,8, глубо-
кая не более 1,15, площадь зеркала воды на 
1чел. 4м2. 

Для детей старше 14 лет и взрослых, мелкая 
часть 0,9, глубокая не более 1,25, зеркала воды 
на 1 чел. 5м2. 

К воде в ваннах предъявляются строгие са-
нитарные требования. Циркуляция воды в те-
чении суток 2-3 кратный обмен, в детской ван-
нах 4-х кратный, с добавлением 10% свежей 
воды. Расчетная температура воды от 26 до 30 
градусов. Температура в зале бассейна +26гр. 

Габариты спортивных залов должны отве-
чать своему назначению. В зависимости от 
назначения зала определяется его высота, 
длина и ширина. 

Высота спортивных залов, предназначен-
ных для игр, определяется условием беспре-
пятственного полета мяча, а гимнастических 
залов –условием нормальной длины подвески 
колец. Размеры залов определяется от про-
пускной способности. 

Наиболее распространенная номенклатура 
габаритов спортивных залов от (24х48х8 до 
12х24х6м.). Могут строиться и большие залы. 
Малые залы 9х18м. 

Освещение мест занятий зависит от вида 
спорта, типа сооружения, наличие зрителей, 
вида применяемого осветительного оборудо-
вания. Это относится как к открытым, так и 
крытым спортивным сооружениям, где без ис-
кусственного освещения вообще обойтись не-
возможно. 

В крытых залах с трибунами более 800 мест 
освещенность равняется более 400 лк, что дают 
возможность проводить киносъемки соревно-
ваний. 

На игровых полях и площадках предусмат-
ривается верхне-боковое освещение, так как 
при размещений светильников непосред-
ственно над полем требуется значительная 

игровая высота; 12 метров для волейбола и тен-
ниса, 8метров для баскетбола и ручного мяча, 6 
метров для хоккея с шайбой (лишь для город-
ков и настольного тенниса рекомендуется 
верхняя подвеска, на высоте 3 метра). При 
верхне-боковом освещении светильники уста-
навливаются на высоте не менее 10 метров. 

В игровых и гимнастических залах применя-
ются система верхнего света, в залах 18х36м. 
установкой 24 светильников мощностью 500 вт. 

Светильники и лампы подбираются с рас-
чета обеспечения необходимой освещенности. 
Источники света могут быть лампы накалива-
ния общего применения, зеркальные лампы, 
диодные лампы накаливания. Для освящения 
больших комплексов применяются прожектор-
ные лампы накаливания и др. 

Продолжительность периода эксплуатации 
спортивного сооружения в течении дня зави-
сит от того, открытым или крытым является 
конкретное сооружение. 

Для отдельных типов открытых спортивных 
сооружений установлена следующая продол-
жительность периода эксплуатации в течение 
дня. 

Средняя продолжительность одного заня-
тия – находится в прямой зависимости от 
уровня спортивной квалификации занимаю-
щихся и специфической особенности вида 
спорта. 

Для начинающих спортсменов – 45 мин., 
юношеские разряды – 1ч.-1ч, 30 мин., 1 раз. – 
КМС – 2час., МС – 2-3 часа. 

Таким образом, применяя охарактеризо-
ванные выше показатели, и их нормативы, воз-
можно рассчитать дневную учебно-трениро-
вочную мощность любого спортивного соору-
жения или их группы по следующей формуле: 

М= (E х LхС) :T,  
где М – дневная мощность сооружения, чел. в 
день; 

Е – единовременная пропускная способ-
ность сооружения, чел.; 

L – длительность работы сооружения, чел. в 
день; 

Т – продолжительность разового занятия, 
час.; 

С – количество сооружений данного вида. 
Кроме того, для определения примерной 

численности систематически занимающихся 
учебно-тренировочная мощность спортивного 
сооружения умножают на количество рабочих 
дней в недельном цикле и делят на частоту за-
нятий в неделю. 
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ведение. С самого рождения человек под-
вержен физическим нагрузкам, и эти 
нагрузки считаются обязательной частью 

нашей жизни. Примерно сорок процентов тела 
состоит из мышечных волокон, которые каж-
дый день поддерживают нас в будничной ру-
тине. Понятие вещей, контроль баланса тела, 
дыхание, повороты головы и тому подобное, 
все это возможно благодаря мышечной массе 
тела. 

С давних времен человек приспособился к 
высочайшим нагрузкам, ловля, строительство, 
сельское хозяйство, сражения и тому подобное. 
Но во время технологии спорт уже не так вос-
требован, так как в данный момент ключевой 
силой стали знания, а не отлично развитое те-
лосложение. Почти все рутинные задачи, как 
поднятия тяжелых материалов в строитель-
стве, вспахивание больших площадей земли и 
т.д., оставили машинам, жизнь людей стала 
легче и чем какого-либо, но из-за этого телес-
ных нагрузок телу не хватает. По причине ма-
лых нагрузок у людей бывают замечены труд-
ности со самочувствием: усугубляется работа 
органов и, двигательных систем, организм сла-
беет и делается больше уязвимым к болезням. 

Спорт, как способ закалки своего тела, ну-
жен людям, так как это не только лишь улучше-
ние внешнего вида, но и возможность эмоцио-
нально разгрузиться, и как показывает прак-
тика: здоровое телосложение лучше воздей-
ствует на работу головного мозга. Тренировки 
могут помочь нам улучшить все характери-
стики нашей жизни. 

Актуальность. Самочувствие в нашей 
жизни, играет очень огромную роль, и в случае, 
если не заботиться о собственном здоровье с 
ранних лет нашей жизни, то возможен не са-
мый благоприятный исход. Данная статья 
должна замотивировать молодежь начать 
наблюдать за собственным телом, и чем 
раньше они поймут, насколько важно здоровое 
тело, тем легче им будет в будущем. 

Спорт в студенческой жизни. 
Во всех учебных заведениях спорт считается 

обязательной частью, и интегрирован в учеб-
ную программу учащихся. Во время учебы 
нельзя так же забывать про тренировки. Так 
как мозг находится в теле, тело должно быть 
физически развито для того, чтобы улучшить 
мозговую активность. 

В академических заведениях учебу все же 
ставят на приоритетные позиции, чем занятия 
физической культурой, так как для занятий 
спортом не нужны образовательные организа-
ции. Учащийся должен полностью отдавать 
себя учебе, а уже физической активностью за-
ниматься в свободное время. Если исследовать 
данные «Научно-исследовательского инсти-
тута физической культуры» еженедельный 
объем двигательной энергичность обязан со-
ставлять: у дошкольников – от 21 до 28 ч, у под-
ростков – 14-21 ч, а у работающих 6-10 ч., есте-
ственно, учебным заведениям непросто предо-
ставить необходимое время для этого. 

«Физическая культура» как предмет в выс-
ших учебных заведениях должна выполнять: 
воспитательные, социальные, развивающие и 
образовательные функции. 

В 
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Осуществление данных функций возможно 
с помощью решения данных задач: 

‒ приобрести навык творческого исполь-
зования возможностей физической культуры и 
спорта для достижения жизненных и профес-
сиональных задач. 

‒ обучение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности; 

‒ формирование мотивации к занятиям 
физической культуры у студентов; 

‒ формирование у студентов понимания 
значимости физической активности в жизни. 

Мотивация студенческой молодежи к за-
нятиям спортом в рамках учебных занятий 
по физической культуры. 

Учащимся непросто самим себя замотиви-
ровать на спорт под большим грузом их обяза-
тельств. Для этого им необходим высококвали-
фицированный преподаватель. Прогрессивная 
система образования составила конкретные за-
просы к подбору персонала на место педагога: 
он обязан составить ценностное отношение к 
предмету, который преподает. Учителю необ-
ходимо иметь внушающий набор личностных 
качеств, которые смогут дополнить умения 
обучать физическим упражнениям посред-
ством формирования у обучаемого уверенной 
позиции в необходимости здорового образа 
жизни. Из-за этого, проблема физического вос-
питания переходит в сферу научного обоснова-
ния, создания новых, более тонких и гибких 
взаимоотношений общения между учащимся и 
преподавателем. 

Строгие требования, но под наставлением 
такого учителя, студентам станет проще по-
нять важность данной дисциплины. Необхо-
димо использовать индивидуальный подход к 
физическим возможностям и психологическим 
возможностям студентов следуя данным видам 
мотивов: 

• Оздоровительные мотивы – исключи-
тельно мощная мотивация учащихся увле-
каться физиологическими упражнениями. 

• Двигательные и деятельностные мо-
тивы – выполнение интеллектуальной работы 
приводит к утомлению и ухудшению восприя-
тия информации. Выполнение развивающих 
физических упражнений как для тела, так и для 
глаз способствует быстрому восстановлению 
умственной деятельности. 

• Соревновательные и конкурентные мо-
тивы – данный вид мотивации следует из же-
лания студента быть лучшим, побеждать. 

• Эстетические мотивы – мотивирует че-
ловека совершенствовать свое тело для впечат-
ления, производимого на окружающих. 

• Психологические мотивы – спорт спо-
собствует разгрузки психологического состоя-
ния учащегося. 

• Культурные мотивы – мотивация обра-
зуется из-за воздействия средств массовой ин-
формации и «трендам» современного обще-
ства. 

• Творческие мотивы – физическая куль-
тура и спорт предоставляют множества воз-
можностей студенту развиваться в творческой 
деятельности. 

• Воспитательные мотивы – физическая 
культура помогает студенту развить в самокон-
троль и силу воли. 

• Коммуникативные мотивы – спорт объ-
единяет людей в коллективы, и студенты все-
гда окружены людьми с общими интересами. 

• Познавательно-развивающие мотивы – 
физическая культура и спорт помогает учаще-
муся изучать свое тело, его потребности и воз-
можности.  

Вывод 
В настоящее время физическое состояние 

населения находится на низком уровне, с каж-
дым годом жизнь человека становится все 
проще, что способствует низкой физической 
активности, из-за этого ухудшается настрое-
ние, возникает стресс. 

Нужно всерьез обратить внимание на про-
блему физического образования детей и моло-
дежи, ведь это подрастающее поколение, кото-
рое передаст знание о физической культуре 
следующим поколениям. 
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