


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Актюбинский региональный государственный университет 
имени К. Жубанова 

 
Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова 

 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Научное сообщество студентов 
 
 
 
 
 

Сборник материалов 
XIII Международной студенческой научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 2017



 

УДК 08:378 
ББК  74.58 
         Н34 
 

Рецензенты:  Бекназаров Рахым Агибаевич, д-р ист. наук, профессор 
Актюбинского регионального государственного университета 
им. К. Жубанова, Казахстан 
Гринченко Виталий Анатольевич, канд. техн. наук, 
заместитель декана по научной работе ФГБОУ ВО «Ставро-
польский государственный аграрный университет» 
Иваницкий Александр Юрьевич, канд. физ.-мат. наук, профес-
сор, декан факультета прикладной математики, физики и инфор-
мационных технологий ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Мейманов Бактыбек Каттоевич, д-р экон. наук, 
и.о. профессора, член Ученого совета НИИ инновационной 
экономики при Кыргызском экономическом университете 
им. М. Рыскулбекова, вице-президент Международного 
института стратегических исследований, Кыргызстан 

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. наук, 

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член общественной  
палаты Чувашской Республики 3-го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор 
Кузнецова Евгения Витальевна, помощник редактора 

Дизайн 
обложки:        Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер 
 

Н34 Научное сообщество студентов: материалы XIII Междунар. студенч. 
науч.-практ. конф. (Чебоксары, 27 февр. 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков 
[и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – 120 с. 

 

ISBN 978-5-9909609-8-5  
В сборнике представлены материалы участников XIII Международной студен-
ческой научно-практической конференции, посвященные актуальным вопро-
сам науки и образования. Приведены результаты оригинальных научных раз-
работок и учебно-методические пособия с участием студентов высшего и 
среднего профессионального образования, а также магистрантов. 
Статьи представлены в авторской редакции. 
Сборник размещен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 
 

ISBN 978-5-9909609-8-5                 УДК 08:378 
DOI 10.21661/a-384                             ББК 74.58 

© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2017



 

Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным 
государственным университетом им. К. Жуба-
нова и Кыргызским экономическим универси-
тетом им. М. Рыскулбекова представляют 
сборник материалов по итогам XIII Между-
народной студенческой научно-практической 
конференции «Научное сообщество студентов». 

По итогам проведенной конференции 
«Научное сообщество студентов» выявлены победители объявленных 
номинаций. Приоритет отдавался той работе, автор которой проделал ис-
черпывающее и увлекательное исследование, тем не менее были очень 
хорошие работы, связанные с анализом теоретического материала: 

1. «За новаторские решения» (за решение новой научной задачи; 
статья содержит новые разработки, расширяющие существующие гра-
ницы знаний в определенной отрасли науки): 

Шамак Виктория Александровна (научный руководитель – Котля-
ров Валерий Петрович) («Процессно-ориентированный подход 
к внедрению LEAN-технологий на промышленном предприятии»). 

2. «За лучшую научную работу» (за глубокое исследование акту-
ального проблемного вопроса): 

Гаршина Татьяна Петровна («Методы организации руководства 
студенческого коллектива в СПО»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в 
учебном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников XIII Международной 
студенческой научно-практической конференции, посвященные при-
оритетным направлениям развития науки и образования. В публика-
циях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыс-
каний представителей научного и образовательного сообщества в дан-
ной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
«Исторические науки», «Педагогические науки», «Психологические 
науки», «Социологические науки», «Технические науки», «Физико-
математические науки», «Филологические науки», «Философские 
науки», «Экономические науки». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 
городами России (Москва, Азов, Армавир, Архангельск, Барнаул, 
Волгодонск, Воронеж, Зеленоград, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, Тольятти, Ха-
баровск, Шахты) и Республики Казахстан (Караганда).



 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: университеты и институты России (Алтайский государствен-
ный педагогический университет, Армавирский государственный пе-
дагогический университет, Воронежский институт высоких техноло-
гий, Донской государственный технический университет, Иркутский 
государственный университет, Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет, Национальный институт бизнеса, 
Национальный исследовательский университет «Московский инсти-
тут электронной техники», Нижегородский государственный архитек-
турно-строительный университет, Нижегородский государственный 
педагогический университет им. К. Минина, Поволжский государ-
ственный университет сервиса, Ростовский государственный универ-
ситет путей сообщения, Самарский государственный институт куль-
туры, Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, Смоленский государственный университет, Ти-
хоокеанский государственный университет, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации) и Республики Казахстан 
(Карагандинский государственный технический университет). 

Участниками конференции являются студенты и магистранты, 
научными руководителями – доктора и кандидаты наук, профессоры 
и доценты, а также преподаватели ведущих ссузов и вузов России 
и Республики Казахстан. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
XIII Международной студенческой научно-практической конферен-
ции «Научное сообщество студентов», содержание которой не может 
быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творче-
ских побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРОМЫСЛОВ 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА 

ЕЛВАШКИ ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА 
ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МАТЕРИАЛАМ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
Аннотация: в данной статье исследователями рассматривается 

развитие сельского хозяйства и промысловой деятельности жителей 
села Елвашки с XVI по XX века, в качестве основных источников высту-
пили местные материалы периодической печати. 

Ключевые слова: микроистория, сельское хозяйство, село Елвашка, 
Воротынский район, Горьковская область, промысел, Васильский уезд, 
районная газета, Ленинский путь. 

До 1929 года село Елвашка Воротынского волости Нижегородской гу-
бернии входило в состав Васильского и Лысковского уездов. После их 
ликвидации изучаемое село перешло в Воротынский район Нижегород-
ской области. 

По развитию сельских промыслов Васильский уезд уступал другим 
уездам Нижегородской губернии в XIX веке. Относительная обеспечен-
ность землей допускала крестьян уезда прокормиться своим хлебом. По-
бочным источником дохода являлась продажа льна на сады, для других – 
занятие в зимнее время другими промыслами. 

С XVI века, с основания села, жители занимались земледелием и жи-
вотноводством. Крестьяне выращивали пшеницу, овёс, рожь, лён, занима-
лись огородничеством. Разводили в основном крупнорогатый скот и овец. 
В межсезонье занимались санным и колесным промыслом, а также обоз-
ным делом. С 1780-x также годов занимались скорняжным делом [4, с. 2]. 
Технология промысла была такова: Сырье овчины мочили, потом срезали 
косой мясо («бороскали») и клали в квасы (мука и соль), вынутые овчины 
сушили, мяли крюком, белили, чесали и дубили. Намазанные дубом ов-
чины еще раз сушили, мыли и чесали. Скворняжники делились на «само-
стоятельных» и мирщинников», самостоятельные работали круглый год, 
держали 2–3 наемных рабочих, закупали в Казани сырье овчины, а выде-
ленных продавали на базарах или на Нижегородской ярмарке по 1 рублю 
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40 копеек за овчину. «Мирщиники» обслуживали лишь окрестных кре-
стьян по их личным заказам и за выделку каждой овечей шкуры брали по 
20 копеек [5, с. 3]. 

Скорняки-мирщиники работали с осенней Казанской и до марта ме-
сяца, остальное их время уходило на земледелие. За сезон один кустарь 
мог выделить не более 200 овчин, а ведь ему помогали и члены его семей-
ства, ибо в каждом крестьянском дворе держали овец, а, как известно, ов-
чий полушубок был вечной одеждой для крестьян. Были в деревне зажи-
точные крестьяне и мелкие торговцы В.В. Шишмарин, А.П. Сергеев 
[2, с. 3]. Однако в XX столетии некоторые народные промыслы (скорняж-
ное дело) утеряли свою актуальность.  

После Октября 1917 года, в 20–30 годах XX века началась бурная кол-
лективизация. В Воротынском районе образуются первые колхозы. В Ел-
вашке также в 1930 году был создан колхоз «Трудовик». 

Колхоз специализировался на животноводстве. В хозяйстве были по-
строены полевой стан, несколько ферм. В последнее передвоенное лето 
директором колхоза был Андрей Иванович Горин. Во время Великой Оте-
чественной войны в селе функционировал кожевенный завод на месте 
детской библиотеки. По воспоминаниям очевидцев, существовал валяль-
ный завод, но в 1946 году его перевели в поселок городского типа Василь-
сурск. В 1956 году колхозом руководил Пятунин Иван Михайлович. По 
воспоминаниям работников, при нем, колхоз «Трудовик» был передовым 
в районе [1, с. 4]. В 1961 году, в период хрущёвских реформ, Елвашинское 
хозяйство вошло в совхоз «Восход» как откормочное отделение. 

Через несколько лет колхоз «Трудовик» объединяют с Ахпаевским 
колхозом. Позже, в 1980 году, Елвашинское отделение присоединили к 
совхозу «Воротынский». При директоре совхоза Долгове Н.Ф «Воротын-
ский совхоз» был самым крупным в районе. 

Анализируя работу отделений, можно сказать, что работа в Елвашин-
ской ферме была эффективна. Здесь борьбу коллектива за успешное вы-
полнение заданий пятилетки и социалистических обязательств возглав-
ляет мастер своего дела Л.Ф Антонова. Животноводы Елвашки получили 
среднесуточной привес в 1980 году откоромчников 867 граммов на го-
лову, а в обязательствах значилось – 665 г. За декабрь елвашинцы доби-
лись привеса 976 грамм и выполнили годовое задание на 105%. Предсе-
датель рабочего комитета совхоза воспоминает, что жили и работали в 
одинаковых условиях со всеми [3, с. 1]. По ее воспоминаниям, при посе-
щении фермы глубокой осенью большая часть скота все еще стояла в кар-
дах и Любовь Федоровна, обеспокоенная этим, умоляя их побыстрее за-
кончить оборудование тесового помещения для животных. Умелое веде-
ние хозяйства, строгий контроль, за соблюдением отношение к людям по-
могли Антоновой создать сплоченный коллектив, многие из животново-
дов работают по 15–20 лет. Социалистическое соревнование здесь наце-
лено на эффективное использование каждого килограмма корма, в кормо-
вой рацион добавляются химические микроэлементы. Поэтому и в зим-
ний и в летний период прибавка в весе идет стабильно. Отдельные скот-
ники добились рекордных привесов. По своей группе 981 г. привеса по-
лучил Н.П. Шелаумов, 948 – А.А Захаров, 940 г – А.И. Ушакова 
и М.В Новосадова. Ферме присуждено переходящее Красное знамя, де-
нежная премия коллективу и рабочим. Несколько ниже своих возможно-
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стей сработали на бардовом откорме чугуновские животноводы. Средне-
суточный привес здесь составил 752 грамма, в декабре 878 [3, с. 2]. Боль-
шая пестрота в получении привесов на Воротынской и Огневской фермах. 
По разным причинам, по ее воспоминаниям, они не смоли добиться рен-
табельности работы этих ферм. Поэтому на будущее их задача – номер 
один. В истекшем году совхозу причин помешал добиться и выполнить 
социалистическое обязательство по валовому производству мяса. И среди 
них главные- колхозы не поставили объединению около 800 голов скота, 
не выдерживали средний вес сдаваемых животных, предусмотренный до-
говором. Поэтому и план перечисления привесов хозяйствам района вы-
полнен на 86,4%. Прибыль к распределению, в 1979 году составила 
331.665 рублей. И в колхозы получили ее каждый по степени своего уча-
стия в деятельности объединения. «Заре», например, отчислено 44 тысячи 
рублей, колхозу «Новый путь» – 58, а «Разнежскому» – 62 тысячи рублей. 
Что можно добиваться более высоких привесов, из материала периодиче-
ской печати, мы убедились в январе. В честь достойной встречи  
110-ой годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина соревно-
вание разгорелось с наибольшим накалом. В итоге привес в январе полу-
чен по совхозу в количестве 55 тонн, или на 14 тонн превысил прошло-
годние январские показатели. Среднесуточный привес в хозяйстве соста-
вил 771 грам. 200 тонн мяса реализовано мясной промышленностью вме-
сто 172 по плану. Отдельные рабочие показали пример эффективности от-
корма, какого еще не бывало ранее. Среднесуточного привеса 1570 грам-
мов на голову добился А.А Захаров, 1294 – Н.П. Шелаумов (Елвашинская 
ферма), по килограмму получили В.Н. Никоалева и Л.М. Захарова и 
1100 граммов А.М. Горшкова и В. Ятманов – работники Огневской 
фермы. В честь рабочих-скотников в елвашинском хозяйстве был поднят 
флаг трудовой славы. Каждый из них получил по денежной премии (по 
сто рублей каждая). Награды присудили им областной трест «Скотопром» 
за второе место в социалистическом соревновании скотников-пастухов  
[4, с. 3]. На фермах много скота, для которого обеспечена сытная зимовка. 
Значительно усилен контроль в соблюдение рациона и расходованием 
кормов. Все это плюс социалистического соревнования- верная гарантия 
того, что обязательства 1980 года будут выполнены. 

Совхозом руководили: Н.А. Бранов, Е.М. Винкокуров, В.А. Арбузов и 
в последние годы В.Ф. Мольков.  

Таким образом, промысловая деятельность жителей села Елвашки в 
разные периоды времени преобладала создание продуктов сельского хо-
зяйства и ремёслам, удовлетворявшим потребности, как жителей уездного 
города Васильсурск, так и окрестных деревень Воротынского района. В 
районе имели распространение земледелия, животноводства, санного и 
колесного промысла, обозного и скорняжного дела. 
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Развитие высоких технологий, совершенствование технической стороны 
производства приводят к резкому увеличению объема информации и ускоре-
нию темпа работы участников производства. Каждая профессия предъявляет 
свой ряд требований к подготовленности специалистов. Эти качественные 
различия в требованиях к психофизической готовности специалистов различ-
ных профессий определили актуальность внедрения в систему высшего об-
разования направления профессионально-прикладной физической подго-
товки. 

В данной статье приводится теоретический обзор сущности профессио-
нально-прикладной физической подготовки в системе высшего профессио-
нального образования. Теоретический обзор осуществлен при помощи ме-
тода анализа литературных источников, а именно учебно-методических по-
собий по направлению «Физическая культура» для высших учебных заведе-
ний. 

В учебно-методическом комплексе «Физическая культура» под редак-
цией С.И. Бочкаревой профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) определяется как специально направленное использование средств 
физической культуры для подготовки человека к определенной профессио-
нальной деятельности [1, с. 231]. 

Мысль введения физической культуры в процесс подготовки человека к 
труду упоминается еще в 1891 году российским антропологом, создателем 
научной системы физического воспитания П.Ф. Лесгафтом. В своих трудах 
по антропологии и педагогике он писал: «Вводя физическое образование в 
профессиональную школу, мы имеем в виду достичь искусства в ремесле». 
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В современности основным назначением ППФП принято считать направ-
ленное развитие и поддержание на высоком уровне физических и психиче-
ских качеств человека, необходимых для обеспечения его готовности к вы-
полнению конкретной деятельности. Высокий уровень профессионально 
важных качеств, достигнутый в процессе ППФП, позволяет длительное 
время поддерживать оптимальную работоспособность человека на производ-
стве. 

Научно-теоретическое обоснование ППФП связано с изучением факто-
ров определенной профессиональной деятельности и ее условий. 

К основным задачам ППФП в системе высшего профессионального обра-
зования относятся [1, с. 232]: 

 овладение специальными физкультурными знаниями и умениями; 
 формирование необходимых двигательных умений и навыков; 
 направленное развитие профессионально важных физических качеств, 

психических качеств и свойств личности; 
 воспитание специальных качеств, способствующих повышению устой-

чивости организма. 
Специальные задачи ППФП определяются конкретной направленностью 

профессиональной деятельности. Например, в учебном пособии для студен-
тов высших учебных заведений «Физическая культура» Ю.И. Евсеева приво-
дится описание особенностей ППФП для студентов-экономистов, студентов 
вузов инженерно-экономического профиля, студентов медицинских вузов 
и т. д. 

Для построения конкретных методик ППФП следует учитывать следую-
щие показатели: типичные трудовые действия, операции, типичные ошибки; 
основные и вспомогательные рабочие движения, рабочая поза; физическая 
нагрузка и ее направленность, характер психической и психофизической 
нагрузки; климатические и санитарно-гигиенические производственные 
условия; профессиональные вредности и заболевания. 

В основе ППФП лежат учения об адаптации организма человека и теории 
переноса тренированности, поэтому функциональная подготовка организма, 
обеспечивается прикладно-специализированной подготовкой в условиях ре-
ализации высшего профессионального образования. 

В заключение стоит отметить, что при рассмотрении вопроса реализации 
ППФП в условиях высшего профессионального образования следует пом-
нить о характерных чертах студенческого социума, а именно самопознание, 
самоутверждение, самостоятельность, самоопределение, стремление к кол-
лективности, юношеский максимализм, энтузиазм и общественная актив-
ность. 

Только при учете всех вышеизложенных факторов возможна реализация 
полноценной профессионально-прикладной физической подготовки в си-
стеме высшего профессионального образования. 
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Возникновение любого коллектива обусловлено проведением органи-
заторской, управленческой, педагогической работы. 

Учебный процесс в коллективе происходит во взаимодействии дея-
тельности преподавателей и обучаемых: преподавания и учения. Каждой 
из этих деятельностей соответствуют определенные, выработанные педа-
гогической теорией и практикой приемы и способы [1, с. 160]. Грамотная 
организация студенческого коллектива напрямую зависит от выбранных 
методов управления. Существуют классификации, в основе которых ле-
жат различные подходы к способам организации взаимодействия руково-
дителя и студентов. 

Для успешного функционирования управленческого процесса в обра-
зовательном учреждении должны быть задействованы такие базовые 
группы методов, как убеждение, упражнения и приучения, обучение, сти-
мулирование, контроль и оценка. 

Убеждение – это всестороннее влияние на разум, чувства и волю чело-
века с целью вырабатывания у него необходимых взглядов на ту или иную 
ситуацию. Убеждение может выступать как доказательство или внушение, 
нередко применяется их комбинация. Убеждение достигается при помощи 
беседы, лекции, диспута. Конечно, успешность применения тех или иных 
приемов убеждения зависит от многих факторов (профессионализма, 
опоры на жизненный опыт студентов, доступность объяснения, учет воз-
растных и психологических особенностей студентов и т. д.) [5, c. 151]. 

Упражнение – это организация отработки студентами разнообразных 
действий на практике с целью формирования и развития их личности. 
Приучение – это многократное повторение упражнения в целях образова-
ния и закрепления у обучаемых необходимых навыков и привычек пове-
дения [6, с. 207]. Поле применения упражнения и приучения достаточно 
велико. На практике в основном применяются три типа упражнений: 
упражнения в полезной деятельности, режимные упражнения, специаль-
ные упражнения [5, c. 152]. 

Упражнения в полезной деятельности необходимы для того, чтобы у сту-
дента вырабатывалась привычка трудиться, общаясь и перенимая опыт друг 
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друга, старших курсов и наставников. Режимные упражнения прежде всего 
направлены не на результат, а на организацию самого учебного процесса. 
Специальные упражнения служат для закрепления умений и навыков. 

Существуют самые разные классификации методов обучения. Напри-
мер, по доминирующим средствам их можно разделить на словесные, 
наглядные и практические, а также их комбинация [5, с. 215]. Если мы 
рассматриваем методы с точки зрения дидактических задач, то суще-
ствуют методы приобретения ЗУН, формирования и применения компе-
тенций, закрепления компетенций и, конечно же, методы проверки и 
оценки компетенций. 

Кроме того, относительно учебно-познавательной деятельности все 
многообразие методов обучения подразделяют на три главных группы: 
методы ее организации и осуществления, стимулирования и мотивации, 
контроля и самоконтроля за ее эффективностью. 

Методы стимулирования. Данные методы являются дополнитель-
ными, поскольку в каждом методе уже заложен определенный призыв к 
деятельности. Прежде всего, к методам стимулирования относят соревно-
вание, поощрение, наказание. Соревновательный метод особенно актуа-
лен для молодежи, поскольку именно в этом возрасте свойственно само-
утверждаться и соотносить свои успехи с успехами сверстников. От педа-
гога требуется верно направить студентов, не давая конкуренции перейти 
в негативное русло. 

Поощрение, похвала, положительная оценка – это своеобразные сиг-
налы того, что выбран правильный курс развития. В результате поощре-
ния у студента возникает прилив сил, необходимый для большей резуль-
тативности. Система поощрений в идеале выстраивается таким образом, 
чтобы не привести к его обесцениванию. 

Аргументируя необходимость наказания как метода, А.С. Макаренко 
отмечал: «Разумная система взысканий необходима, потому что помогает 
оформиться характеру человека, воспитывает чувство ответственности» 
[3, c. 64–65]. Наказание вызывает потребность изменить свое поведение. 

Методы контроля обеспечивают обратную связь со студентом, необхо-
димую для получения информации об успешности обучения [2, c. 26–29]. По 
классификации, предложенной А.Д. Жунусакуновой, существует как ми-
нимум шесть групп методов: устный контроль, письменный, практико-
графический (применение статистических данных), программируемый 
(при помощи техники), тестовый и метод портфолио. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее подвижным эле-
ментом системы управления коллективом являются методы. Существует 
множество классификаций методов, но в образовательном учреждении 
управление должно строиться на таких базовых методах, как убеждение, 
упражнение и приучение, обучение, стимулирование, контроль и оценка. 
Выбор методов должен быть обусловлен учетом возрастных особенно-
стей, специфики студенческого коллектива. 
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В настоящее время, в связи с постоянным совершенствованием техно-
логий, учитель имеет возможность при обучении детей пользоваться раз-
ными методами обучения. К примеру, наглядный метод обучения может 
сопровождать изученный материал (иллюстрация к теме о животных), так 
и выступать, как основная информация для запоминания (таблица умно-
жения). Успешность усвоения материала школьниками во многом зависит 
от правильности выбора учителем наглядного метода обучения. 

Педагог может и должен пользоваться разными методами организации 
процесса обучения, поскольку ни один метод не является универсальным. 
Получить какой-либо результат можно только во взаимосвязи всевозмож-
ных методов. 

До появления наглядных методов обучения, был период, когда словес-
ный метод являлся почти единственным способом передачи знаний. Но 
прогрессивные педагоги, в том числе Я.А. Каменский, выступили против 
абсолютизма этой формы организации обучения и доказывали необходи-
мость ее дополнения другими методами. Так, наряду с этим методом, 
стали активно использовать и наглядные [3]. 
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Принцип наглядности связан с именем Я.А. Каменского. Он утвер-
ждал, что все, что только можно, необходимо представлять ученикам для 
восприятия органами чувств. Для этого, по мнению учёного, есть не-
сколько оснований: 

1) начальное познание вытекает из ощущений, то есть начинать обуче-
ние следует не со словесного толкования о вещах, а с наблюдения над 
ними; 

2) истина и точность знаний происходит от свидетельства ощущений. 
Вещи запечатлеваются в ощущениях, а затем с помощью ощущений в уме. 
Чем более знание опирается на ощущение, тем оно достовернее; 

3) ощущения – самый надежный проводник памяти. 
Отличающуюся точку зрения рассматривал А. Дистерверг. Он не пре-

давал чувственному познанию всеобъемлющей роли, но также и не отри-
цал, что в обучении всякое преподавание должно опираться на принцип 
наглядности [3]. 

Наглядные методы делятся на метод иллюстрации и демонстрации. 
Метод иллюстрации служит цели ознакомления учащихся в натураль-

ном виде с предметами, явлениями, объектами или с их изображением. 
Этот метод предполагает показ ученикам иллюстративных пособий, пла-
катов, таблиц и т. п. 

Метод демонстрации обычно связан с демонстрацией на уроке прибо-
ров, оборудования, опытов, кинофильмов, презентаций [1]. 

Таким образом, наглядные методы обучения – это способы целена-
правленной совместной деятельности учителя и учащихся, нацеленные на 
решение образовательных задач наглядными средствами. 

Выбор любых методов зависит от некоторого ряда условий, для 
наглядных методов они следующие: 

Во-первых, дидактическая цель и тип урока. Если педагог проводит 
урок изучения нового материала, цель которого первичное усвоение зна-
ний, то он может использовать наглядные методы для лучшего достиже-
ния цели. 

Во-вторых, выбор наглядного метода обучения зависит от содержания 
данного предмета или темы. Педагог может выбирать в качестве какой 
информации будет выступать наглядность: в качестве сопровождающего 
материала, или в качестве основной информации. Также наглядные сред-
ства не только можно, но и нужно использовать в местах, трудных для 
понимания. 

В-третьих, выбор наглядного метода зависит от возраста учащихся. 
В-четвертых, выбор наглядных методов будет зависеть от индивиду-

альных особенностей учащихся. Одни дети лучше запоминают зритель-
ный материал, другие – слуховой, третьи – двигательные данные [4]. 

Именно благодаря наглядным методам обучения педагог возбуждает 
интерес у учащихся, мотивирует их. Концентрирует их внимание на су-
щественном, а не на случайно выбранных характеристиках предмета, яв-
ления, процесса [2]. 

Воздействуя на органы чувств, средства наглядности обеспечивают 
разностороннее, полное формирование какого – либо образа, понятия и 
тем самым способствует более прочному усвоению знаний, пониманию 
научных связей с жизнью. C.Л. Рубинштейн писал, что зрение дает нам 
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наиболее совершенное, подлинное восприятие предметов. Именно по-
этому зрительные восприятия имеют очень большое значение для позна-
ния [4]. 

Таким образом, при использовании наглядных методов обучения, учи-
тель должен соблюдать ряд условий, а также использовать их во взаимо-
связи с другими методами. От правильного выбора комбинирования ме-
тодов зависит достижение образовательной задачи. 
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Воспитание и обучение дошкольников является большой задачей педаго-
гической науки. Однако, для развития, обучения и воспитания растущего по-
коления необходимы знания не только о воспитании и обучении детей 
группы «норма», но и детей с различными психо-физическими нарушениями. 
Одним из основных видов нарушений в психическом развитии детей до-
школьного возраста является интеллектуальное нарушение, а именно – ум-
ственная отсталость (олигофрения). 

Существует различная трактовка данного понятия, но большинство из 
них сходятся в одном: умственная отсталость (олигофрения) – это врождён-
ная или приобретённая в раннем возрасте задержка, либо неполное развитие 
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психики, проявляющаяся нарушением интеллекта, вызванная патологией го-
ловного мозга и ведущая к социальной дезадаптации [2]. Умственная отста-
лость в первую очередь проявляется в отношении разума, эмоций, воли, речи 
и моторики. 

Существует две распространенных классификации степеней умственной 
отсталости. Первая традиционная классификация включает в себя 3 степени 
умственной отсталости: дебильность (слабая степень), имбицильность (сред-
няя степень) и идиотия (глубокая степень). Однако, поскольку данные тер-
мины стали играть негативный социальный оттенок, принята новая класси-
фикация, в которой выделяются 4 степени умственной отсталости: легкая, 
умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость. 

Легкая степень характеризуется отсутствием абстрактного мышления, 
наличием наглядно-образного мышления. Детям доступна определенная 
оценка контроля ситуации, ориентация в простых практических вопросах, 
присутствует фразовая речь. Обучение в школе затруднено, но дети обуча-
емы. В зрелом возрасте умственное развитие соответствует развитию в воз-
расте 9–12 лет. Многие взрослые будут в состоянии работать, поддерживать 
нормальные социальные отношения. 

При умеренной степени умственной отсталости также присутствует 
только наглядно-образное мышление. Однако, доступно понимание и произ-
ношение элементарных фраз, овладение простейшими навыками самообслу-
живания, адекватными коммуникационными и учебными навыками. Взрос-
лые будут нуждаться в разных видах поддержки в быту и на работе. 

Тяжелая умственная отсталость уже не может отличаться развитием столь 
большой самостоятельности, речи, овладения учебными навыками. Вероятна 
необходимость постоянной поддержки. 

Глубокая умственная отсталость характеризуется тяжелым ограничением 
самообслуживания, коммуникабельности и подвижности, а в тяжелой 
форме – почти полным отсутствием речи и мышления. 

Дети с лёгкой степенью умственной отсталости являются основным кон-
тингентом специальных детских садов и специальных школ для умственно 
отсталых учеников. Дети со средней и глубоко выраженной отсталостью жи-
вут и воспитываются в семьях или помещаются в интернатные учреждения 
социальной защиты. 

Цель олигофренопедагогики – отрасли дефектологии, изучающей про-
блемы воспитания и обучения умственно отсталых людей, является достиже-
ние для умственно-отсталых людей максимально возможного уровня лич-
ностного развития, образования и готовности к самостоятельной взрослой 
жизни. При раннем выявлении у ребенка умственной отсталости и вовремя 
начатом и адекватно организованном обучении и воспитании педагоги, пси-
хологи и семья при совместной работе смогут достичь данных целей. 

Мы можем охарактеризовать основные особенности воспитания и обуче-
ния детей с умственной отсталостью. 

Для усвоения способов ориентировки в окружающем мире, для понима-
ния важности того ли иного действия умственно отсталому дошкольнику тре-
буется гораздо больше вариативных повторений, чем для нормально разви-
вающегося ребёнка. При разговоре следует говорить медленно и четко с при-
ветливой интонацией. Повышению контроля над своим телом, развитию чет-
кости и синхронности движений, раскрепощению способствует физическое 
развитие умственно-отсталых детей. Музыкальное воспитание и развитие 
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ритмических способностей детей через слушание музыки и связи музыки и 
танца также способствуют достижению цели олигофренопедагогики. С этим 
же связано эстетическое воспитание: восприятие красоты музыки, природы, 
мира, показ ценности красоты и умение замечать ее в окружающем ребенка 
мире. Формированию ментальных процессов, то есть умственному воспита-
нию, будет способствовать расширение объема представлений об окружаю-
щем через все органы чувств для наиболее полного представления и увлече-
ния детей. Любой ребенок лучше воспринимает этот мир через яркие запо-
минающиеся образы и предметы, а ребенок с умственной отсталостью тем 
более. На основе простых примеров, переходя от легкого к сложному, проис-
ходит формирование навыков умственной деятельности, развитие речи. Иг-
ровая деятельность формируется посредством обучения, показа на собствен-
ном примере: манипуляции с предметами, тактильные игры, простые театра-
лизованные игры и многое другое, что способно заинтересовать ребенка, что 
он сможет повторить сам. Естественно, важное место занимает трудовое вос-
питание: занятие ручным трудом, воспитание навыков самообслуживания. 
Простые объяснения, пример, множественные повторение, теплая эмоцио-
нальная оценка педагога постепенно помогут дошкольнику с умственной от-
сталостью в формировании и закреплении важнейших навыков. Достижение 
максимальной социальной адаптации связано так же с нравственным воспи-
танием, в которое входит усвоение основных норм поведения и ценностей, 
принятых в обществе, воспитание эмоциональной отзывчивости, сопережи-
вания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстни-
ками, формирование уважительного и доброго отношения и чувства принад-
лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых [1]. 

В связи с этим необходимо построение специальных (коррекционных) об-
разовательных программ и соответствующее образование педагогов, работа-
ющих с умственно-отсталыми дошкольниками, грамотная организация обра-
зовательной среды. И, конечно же, терпение педагогов, эмпатия, гуманизм, 
внимательность, ответственность и понимание того, что дети с умственной 
отсталостью такие же дети, как и остальные, и так же нуждаются во внима-
нии и общении. 
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Огромное количество проблем и нерешенных вопросов ставит перед 
нами жизнь в XXI веке. На сегодняшний день одной из самых значимых 
проблем, касающихся каждого человека, начиная с его рождения, явля-
ется проблема сохранения здоровья. В процессе становления личности 
наивысший ранг по праву занимает период дошкольного возраста. Уже на 
этом этапе, в возрасте от 3 до 7 лет, формируется и укрепляется фунда-
мент здоровья, а вместе с этим происходит активное развитие физических 
качеств и других антропометрических показателей, которые непосред-
ственно служат для эффективного участия ребенка в деятельности, пред-
ставленной разнообразными формами двигательной активности. В свою 
очередь данная деятельность на прямую предоставляет условия при кото-
рых будут развиваться как психические функции, так и интеллектуальные 
способности ребенка-дошкольника. В государственной политике в сфере 
образования, выделяется, как один из принципов – приоритет жизни и 
здоровья. Сегодня, когда на здоровье человека оказывает влияние масса 
негативных факторов, перед современным дошкольным образованием 
встает важнейший вопрос, о том, как обеспечить здоровьесбережение ма-
ленькому ребенку, применяя индивидуальные образовательные марш-
руты. 

Педагог ежедневно, на протяжении всего рабочего дня, осуществляет 
деятельность с детьми по утвержденному Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту дошкольного образования по всем 
направлениям, принимая в учет охрану и укрепление здоровья детей. Вме-
сте с этим, стремясь обогатить индивидуальный двигательный опыт, по-
следовательно формировать собственные знания об окружающем мире, 
дети поэтапно осваивают основную образовательную программу. Выде-
ляя образовательную область физическое развитие, как направление при 
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реализации ФГОС ДО, следует говорить об основных положениях куль-
туры здоровья и безопасного образа жизни, о целенаправленных установ-
ках и личностных ориентиров, обширном накоплении знаний в данной от-
расли. В совокупности эти элементы здоровьесбережения предназначены 
обеспечить стабилизацию и сохранность нормального физического и пси-
хического здоровья, соответствующее возрастному этапу развитию ре-
бенка, они являются ценностной составляющей, способствующей к по-
знавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также к достиже-
нию планируемых результатов. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» имеет большое многооб-
разие трактовок, встречающихся в трудах авторов различных областей 
наук. Профессор, зав. кафедрой психолого- педагогических технологий 
охраны и укрепления здоровья Н.К. Смирнов подчеркивал, что здоро-
вьесберегающие технологии можно рассматривать как технологическую 
основу здоровьесберегающей педагогики, что является совокупностью 
форм и методов организации обучения детей без какого-либо ущерба для 
их здоровья, как качественную характеристику любой педагогической 
технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педа-
гога [4]. По мнению автора, понятие «здоровьесберегающая» относится к 
качественной характеристике любой педагогической технологии, показы-
вающей, насколько при реализации данной технологии решается задача 
сохранения здоровья основных субъектов образовательного процесса – 
детей, их родителей, педагогов. В свою очередь В.В. Сериков, профессор 
в области теории педагогики, отмечал, что технология здоровьесберегаю-
щей педагогической деятельности переводит воспитание в рамки жизне-
обеспечивающего процесса, который имеет свое направление в области 
сохранения и приумножения здоровья ребенка. 

Задача здоровьесберегающиех технологий заключается в обеспечении 
развития природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эс-
тетических чувств, потребности в деятельности, овладении первоначаль-
ным опытом общения с людьми, природой, искусством. 

На сегодняшний день здоровьесберегающие технологии, применяе-
мые в дошкольной образовательной организации, имеют определенную 
классификацию, критерием которой являются поставленные цели и реша-
емые задачи, а также ведущие средства здоровьесбережения субъектов 
педагогического процесса [1]. 

Классификация здоровьесберегающих технологий: 
 технологии сохранения и стимулирования здоровья: стретчинг, рит-

мопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релак-
сация; 

 технологии эстетической направленности: гимнастика пальчиковая, 
язычковая гимнастика, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 
гимнастика бодрящая, гимнастика коррекционная, гимнастика ортопеди-
ческая; 

 технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное заня-
тие, проблемно-игровые технологии, коммуникативные игры, занятия из 
серии «Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж, биологическая об-
ратная связь;  
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 коррекционные технологии: арт-терапия, технологии музыкального 
воздействия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции по-
ведения, психогимнастика, фонетическая ритмика [2]. 

Особенность каждого из элементов данной классификации заключа-
ется в своей индивидуальной определенной дозировки и особенности ме-
тодики проведения. Не менее важным критерием является возраст детей 
и их подготовленность. В связи с тем, что для детей дошкольного возраста 
ведущий вид деятельности – игра, то очень важно преподносить предло-
женные технологии в игровой ситуации, для того, чтобы эмоциональное 
состояние ребенка при такого рода активности максимально повышалось, 
а значит приносило радость, и дети с удовольствием будут выполнять, за-
поминать и в дальнейшем применять изученные упражнения или дей-
ствия, благодаря которым у детей воспитываются основы культуры здо-
ровья. Во многих из таких технологий не редко используется дополни-
тельное предметное оснащение, которое способствует более эффективной 
работе. В данной деятельности, помимо основных рекомендаций к приме-
нению технологий, педагогу необходимо учитывать и индивидуальные 
особенности каждого ребенка. Конкретным примером может выступать 
такой вид как ритмопластика, что является примером технологии сохра-
нения и стимулирования. Автором рекомендуется проводить ее с детьми, 
начиная со средней дошкольной группы, два раза в неделю, притом ее 
продолжительность должна быть не больше чем 30 минут, кроме того не 
раньше, чем за 30 минут после приема пиши. Особое внимание стоит уде-
лять на художественную ценность и на величину физической подготовки 
любого из вида здоровьесберегающих технологий. Важно, чтобы каждая 
из технологий имела оздоровительную направленность, а в комплексе 
здоровьесберегающая деятельность сформировала бы у ребенка полезные 
привычки в поведении и стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 
Современные здоровьесберегающие технологии, которые используются в 
системе дошкольного образования отражают два направления оздорови-
тельно-развивающей работы: приобщение детей к физической культуре и 
использование развивающих форм оздоровительной работы. В настоящее 
время глобальной проблемой выступает состояние здоровья детей. Вы-
растить здорового ребенка, с установленными позитивными нормами об-
раза жизни, что в будущем скажется на здоровье населения страны в це-
лом – это самое главное, что необходимо сделать педагогам дошкольных 
учреждений. Безусловно в вопросе о сохранении здоровья детей, особый 
интерес должны проявлять и сами родители. Работа, проводимая в ДОО, 
позволяет привлечь родителей к совместным усилиям по оздоровлению 
детского организма в течение всего пребывания в дошкольной организа-
ции. 

Таким образом применение в работе здоровьесберегающих педагоги-
ческих технологий повышает результативность воспитательно-образова-
тельного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ори-
ентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитан-
ников, которые в свою очередь получают повышение эмоционального 
настроя от проделанной работы. 
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Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский отмечал, что от здоровья, 
жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, ум-
ственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. В связи с этим 
важно правильно организовать занятия физической культурой в детстве, 
которые позволят организму накопить силы и обеспечат в дальнейшем не 
только полноценное физическое, но и всестороннее развитие лично-
сти [3]. 

Среди всего многообразия средств и форм физического воспитания 
особое место занимает ритмическая гимнастика. Именно она со своей му-
зыкальностью, разнообразием движений является одним из универсаль-
ных и эффективных средств воспитания дошкольников [4]. 

Ритмическая гимнастика – это физические упражнения, которые под-
бираются в соответствии с музыкой и выполняются в различном темпе. 
Ритмическая гимнастика является широкодоступным средством физиче-
ского воспитания детей, так как строится на знакомых образных упраж-
нениях, сюжетных композициях, которые подбираются с учётом возраст-
ных особенностей детей и их физической подготовки. Выполнение 
упражнений под музыку создаёт благоприятный эмоциональный фон, ко-
торый способствует повышению работоспособности и позволяет перено-
сить большие физические нагрузки [3]. 
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Во время занятий дошкольников ритмической гимнастикой решаются 
такие задачи как привлечение детей к систематическим занятиям; укреп-
ление здоровья; воспитание правильной осанки; профилактика заболева-
ний; повышение работоспособности; развитие основных физических ка-
честв; совершенствование чувства ритма. Решение данных задач направ-
лено на воспитание гармонично развитой личности. 

Ритмическая гимнастика состоит из упражнений, основанных на дви-
жении, которые направлены на развитие всех мышц и суставов. Ритмич-
ная музыка, танцевальные движения создают положительные эмоции, 
снижают психологическое утомление, повышая работоспособность орга-
низма, тем самым пробуждая у ребенка желание заниматься физическими 
упражнениями. Данная деятельность благоприятно воздействует на сер-
дечно-сосудистую, нервно-мышечную, эндокринную систему организма. 
В ее состав входят движения, воздействующие на развитие таких физиче-
ских качеств как: ловкость, гибкость, выносливость. Проявление положи-
тельных эмоций способствует стремлению выполнять движения энергич-
нее, что усиливает их воздействие на организм [3]. 

По функциональному назначению ритмическую гимнастику можно клас-
сифицировать по следующим направлениям: оздоровительная, лечебная при-
кладная ритмическая гимнастика. В практике дошкольного воспитания при-
менимы в основном средства оздоровительной гимнастики. На занятиях 
оздоровительной направленности темп движений и серии упражнений сле-
дует подбирать таким образом, чтобы выполнение упражнений носило 
аэробный характер, то есть с увеличением частоты сердечных сокращений до 
130–150 ударов в минуту. Это требование должно строго соблюдаться, по-
скольку высокая стимуляция частоты сердечных сокращений у детей до-
школьного возраста до 180–200 ударов в минуту недопустима [2]. 

При выполнении упражнений аэробного характера организм потреб-
ляет большое количество кислорода. Происходит это с помощью цикли-
ческих движений – бега, прыжков, танцев. А кислород, как известно, де-
тям в силу роста, особенно необходим. 

Основанием для развития двигательных способностей во время заня-
тий ритмической гимнастикой является ее комплексный характер, то есть 
упражнения направлены на различные группы мышц и выполняются в 
разных режимах. 

Эта работа способствует улучшению физических и показателей забо-
леваемости; движения детей становятся ритмичными, легкими; снижается 
физическая усталость и эмоциональное напряжение во время занятий [1]. 

Занятия ритмической гимнастикой повышают эффективность физиче-
ского воспитания в детских садах, оказывают положительное влияние на 
состояние здоровья детей, а также в сочетании со словом педагога и му-
зыкальным сопровождением являются действенным комплексным сред-
ством воспитания. 
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Важнейшей тенденцией современной системы образования является об-
новление его содержания, усиление развивающего, личностного потенциала. 
Современное общество нуждается в активной личности, способной к позна-
вательно-деятельностной самореализации, к проявлению исследовательской 
активности и творчества в решении жизненно важных проблем. 

Дошкольное образование призвано создать условия для саморазвития ре-
бенка, развития его инициативы, навыков познавательной деятельности. 

Любознательность и познавательная активность способствуют станов-
лению субъектной позиции дошкольника в познании окружающего мира, 
тем самым обеспечивает готовность к школе. Дошкольный возраст явля-
ется благоприятным периодом для развития детского экспериментирова-
ния, поскольку в этом возрасте значительно расширяются возможности 
мышления, происходит становление познавательных интересов, станов-
ление элементарного планирования и прогнозирования. Все это создает 
реальную основу для развития исследовательских умений старшего до-
школьника и совершенствования его исследовательской активности. 

Среди возможных средств развития исследовательской активности до-
школьников особого внимания заслуживает детское экспериментирова-
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ние. Развиваясь как деятельность, направленная на познание и преобразо-
вание объектов окружающей действительности, детское экспериментиро-
вание способствует расширению кругозора, обогащению опыта самосто-
ятельной деятельности, саморазвитию ребенка. 

В настоящее время отдельные аспекты детского экспериментирования 
получили отражение в работах Н.Н. Поддьякова, О.В. Дыбиной, И.Э. Ку-
ликовской, Н.Н. Совгир, А.И. Савенкова. Исследованы своеобразие и 
виды детского экспериментирования, особенности вариативного поиска 
дошкольников в условиях оперирования многофакторными объектами, 
рассмотрены возможности организации экспериментирования в детском 
саду. 

Вместе с тем, практика показывает, что не всегда в ДОО созданы от-
дельные зоны экспериментирования, недостаточно эффективны приемы 
стимулирования самостоятельной исследовательско-экспериментальной 
деятельности. Нередко, несмотря на наличие в дошкольных учреждениях 
«зон экспериментирования», детское экспериментирование носит фор-
мальный, ситуативный характер, у дошкольников наблюдается низкий 
уровень исследовательской активности. В результате развивающие воз-
можности детского экспериментирования остаются нереализованными в 
практике дошкольного образовательного учреждения. 

В условиях реализации Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования одной из главных форм в про-
цессе образования и воспитания детей в дошкольном учреждении, явля-
ется самостоятельная деятельность детей, особенно если речь идет о детях 
старшего дошкольного возраста. 

Согласно ФГОС, самостоятельная деятельность детей является одной 
из ключевых моделей организации образовательного процесса детей до-
школьного возраста. Свободная деятельность осуществляется в условиях 
предметно-развивающей образовательной среды, которая создается педа-
гогами дошкольного учреждения, и обеспечивает выбор каждым ребен-
ком деятельности по интересам, помогает ему взаимодействовать со 
сверстниками и действовать индивидуально. Самостоятельная деятель-
ность детей организуется воспитателем и направлена на решение задач, 
связанных с интересами других людей, на развитие эмоционального бла-
гополучия, формирование стремления оказывать помощь другим людям. 

Развитие любого вида деятельности осуществляется в следующей по-
следовательности: сначала формируется совместная деятельность со 
взрослым, затем совместная деятельность со сверстниками, и только по-
сле этого – совместная деятельность самого ребенка. При этом особая 
роль отводится воспитателю, который осуществляет организацию само-
стоятельной деятельности детей. 

Воспитатель формирует предметно-пространственную развивающую иг-
ровую среду, которая помогает ребенку реализовывать его познавательную 
активность, соответствует его интересам и имеет развивающей характер. 

Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. 
Если рассматривать игру, как среду для развития самостоятельной дея-
тельности, то в начале должна формироваться совместная игра воспита-
теля с детьми, в которой педагог выступает, как играющий партнер, и од-
новременно является носителем специфического «языка» игры. Именно 
педагог изначально обучает ребенка игровым способам, игровым дей-
ствиям. Естественное эмоциональное поведение воспитателя, который ре-
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агирует на детские замыслы, активно включается в игру, формирует эмо-
ционально-комфортную атмосферу в игре, помогающую детям получать 
от нее удовольствие, способствует развитию игровой деятельности. 

Одним из важных условий является то, что на всех возрастных этапах 
игра также должна сохраняться и как свободная самостоятельная деятель-
ность, где дети используют все доступные им игровые средства, реали-
зуют сформированные у них игровые умения, свободно объединяются и 
взаимодействуют друг с другом. В такой игре формируется независимый 
от мира взрослых мир детской игры. 

Н.В. Микляева 1 указывает, что наряду с игровой деятельностью, 
важное значение в жизни детей дошкольного возраста занимает свобод-
ная продуктивная деятельность, к которой относятся: лепка, рисование, 
аппликация, конструирование. В этом виде деятельности, как в игре, обо-
гащаются возможности развития ребенка. 

По мнению ряда исследователей, для того, чтобы ребенок мог организо-
вать самостоятельную художественную деятельность, у него должен быть 
сформирован художественный опыт, который он приобретает на занятиях. 

О.Ю. Зайцева, В.В. Карих указывают на то, что «социокультурный 
компонент образования заключается не только в педагогически адаптиро-
ванном художественно-эстетическом опыте региональной культуры, но и 
в подходе воспитателей к ребенку как субъекту воспитания в условиях 
обогащения и актуализации субъектного художественно-эстетического 
опыта детей» 2, с. 65. 

Н.А. Короткова 3 подчеркивает, что в условиях планомерного систе-
матического обучения у ребенка происходит накопление и увеличение 
специальных знаний, умений и навыков, которые помогают ребенку уже 
по собственной инициативе проявлять себя в разных видах художествен-
ной деятельности, таких как, музыкальная деятельность, художественно-
речевая деятельность, изобразительная, театральная. 

Использование разнообразных приемов помогает педагогу показать де-
тям широкий спектр способов взаимодействия с теми или иными объектами. 
Например, на занятиях ребенку педагог показывает, как по-разному может 
быть преподнесена сказка. Сначала дети занимаются прослушиванием 
сказки, рассматривают иллюстрации или составляют сказку по иллюстра-
циям, после этого инсценируют ее, изготавливают атрибуты для игры и т. д. 

Впоследствии дети могут уже совершенно самостоятельно применять 
эти способы в свободное от занятий время, используя для этого ресурсы 
предметно-пространственной развивающей среды группы. Когда в группе 
в свободном распоряжении детей имеется достаточное количество книг, 
тематических папок с картинками, фотографиями, альбомов для рисова-
ния, необходимых инструментов и материалов для художественно-изоб-
разительной деятельности, это стимулирует ребенка к проявлению и раз-
витию собственной самостоятельной деятельности. Аналогичные алго-
ритмы развития самостоятельной деятельности детей осуществляются во 
всех видах деятельности. 

С.В. Литвиненко 5 считает, что какой бы вид деятельности мы не 
взяли, создание условий для развития самостоятельной деятельности де-
тей в дошкольном образовательном учреждении осуществляется на ос-
нове сначала совместной деятельности педагога и детей, в ходе которой 
формируются необходимые для ребенка знания умения и навыки, кото-
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рые впоследствии он применяет при организации самостоятельной дея-
тельности. 

И.Э. Куликовская 4 указывает, что важным условием использования 
разных видов экспериментов и развития любознательности является уме-
ние выделить педагогом объект для наблюдений, содержащий в себе что-
то интересное, необычное, способное заинтересовать детей и стимулиро-
вать их познавательную активность. Плановые эксперименты проводятся 
для решения текущих дидактических задач, они подготавливаются зара-
нее, эти эксперименты также обладают потенциалом для развития любо-
знательности. В этом случае развитие любознательности будет зависеть 
от содержания эксперимента, от того, осуществляется ли постановка про-
блемной ситуации в данном эксперименте. 

Поскольку детское экспериментирование выступает как активная пре-
образующая деятельность ребёнка, важно, чтобы эксперименты являлись 
разнообразными по своему содержанию – это будет стимулировать любо-
знательность детей, а также необходимо, чтобы эксперимент стимулиро-
вал дальнейший процесс познания и ребёнок мог реализовать свою любо-
знательность в предметно-развивающей среде. 

Оснащение предметно развивающей среды группы также является 
важным фактором, влияющим на развитие любознательности. Наличие в 
группе разнообразных средств, материалов, предметов, игрушек, стиму-
лирующих процесс познания, является очень важным наряду с организа-
цией педагогического руководства данным процессом. 

В работе Н.Н. Поддъякова 6 указывается, что ничто так не стимули-
рует проявление любознательности и познавательной активности, как 
проблемная ситуация, умение педагогом создать проблемную ситуацию 
является важным условием развития любознательности. 

Таким образом, результаты анализа подходов к организации самосто-
ятельной деятельности детей в дошкольном возрасте указывают на то, что 
важными условиями развития самостоятельной деятельности детей стар-
шего дошкольного возраста в центре экспериментирования могут высту-
пать: активизация потребности детей в самостоятельном познании; пред-
варительное обучение детей способам и приемам экспериментирования, 
этапам организации эксперимента; создание предметно-развивающей 
среды, позволяющей осуществлять деятельность экспериментирования 
самостоятельно. 
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического ис-
следования по проблеме изучения особенностей жизнестойкости под-
ростков из различных типов семей, с разной степенью проявления их уве-
ренности. 

Ключевые слова: жизнестойкость личности, уверенность подрост-
ков, жизненный путь, различные типы семей. 

Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного ре-
бенка, часто по праву называют экстремальными и стимулирующими раз-
витие стресса. В этих сложных условиях актуализируются проблемы, свя-
занные с решением возникающих перед ними трудных жизненных ситуа-
ций, создавшаяся социальная обстановка требует от детей максимальной 
адаптации. В связи с этим формирование жизнестойкости современной 
молодежи приобретает особую актуальность. 

Цель данного исследования заключалась в изучении основу особенно-
стей жизнестойкости у подростков снизился с разной снизился степенью 
уверенности. 

Проанализировав различные теоретические источники по проблеме 
изучения жизнестойкости личности, мы определили, что жизнестойкость 
включает в себя три достаточно автономных компонента: вовлеченность, 
контроль, принятие риска. Вовлеченность – убежденность в том, что во-
влеченность в происходящее дает основу огромный шанс найти что, то 
снизился стоящее и интересное для человека. Контроль – понятие, пред-
ставляющее снизился собой убежденность в том, что упорство и борьба 
позволяют повлиять на конечный результат происходящего, даже если 
это влияние не абсолютно и успех не гарантирован. Принятие риска – 
представляет снизился собой убежденность человека в том, что все то, что 
снизился с ним происходит, помогает ему развиваться за снизился счет 
знаний, которые извлекаются из опыта, – неважно, позитивное основу оно 
или негативное. 

Общие качества жизнестойких подростков: высокая адаптивность; 
уверенность в себе; независимость; снизился стремление к достижениям; 
основу ограниченность контактов. В подростковом возрасте на первый 
план в развитии жизнестойкого поведения выходят навыки снизился са-
морегуляции, которые постепенно начинают управляться снизился смыс-
лами, снизился самоконтролем. 
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Уверенность в себе – это переживание человеком снизился своих воз-
можностей как адекватных тем задачам, которые перед ним снизился 
стоят в жизни, так и тем, которые основу он снизился ставит перед сни-
зился собой снизился сам. Составляющими уверенности снизился служат 
снизился следующие компоненты: личностный, когнитивный, эмоцио-
нальный и поведенческий. Личностный компонент, представлен «высо-
ким уровнем снизился самооценки» и «самоуважения» личности. Когни-
тивный компонент основу отражает снизился силу убежденности чело-
века в собственной эффективности. Эмоциональный компонент характе-
ризует «смелость» человека в социальных контактах. Поведенческий ком-
понент, интегрируя вышеперечисленные снизился составляющие, основу 
обеспечивает внешнюю реализацию поведенческого репертуара уверен-
ности в себе. 

Уверенность в подростковом возрасте проявляется: в адекватной сни-
зился самооценки и снизился самоуверенности; основу осознание сни-
зился своих снизился сильных и снизился слабых снизился сторон харак-
тера, достоинств и недостатков; убежденность и уверенность снизился 
своих действий; снизился способность верить в снизился себя, в снизился 
свои снизился силы и возможность достичь поставленных перед снизился 
собой целей; умение преодолеть снизился свой снизился страх и негатив-
ные эмоциональные снизился состояния; наличие репертуара уверенного 
поведения и развитее эффективных коммуникаций. 

Эмпирическое исследование проводилось в три этапа: 
На констатирующем этапе исследования мы провели диагностику для 

определения особенностей жизнестойкости у подростков снизился с раз-
ным уровнем уверенности, в результате чего было выявлено, что подрост-
кам из неполных и неблагополучных снизился семей присуще проявление 
конформной установки по основу отношению к группе, поиск снизился 
сильного лидера, полизависимость, гиперответственность. У представи-
телей данной группы доминирует механизм основу отрицания. Стремле-
ние к снизился самораскрытию и снизился самовыражение имеет низкие 
значения. Стратегия снизился самоподавления проявляется в неумении 
снизился сразу основу ответить на необоснованно предъявляемую 
просьбу или требование, в актуализации снизился страхов, снизился свя-
занных снизился с необходимостью снизился спросить или попросить, 
снизился с фрустрированностью потребностей и «зажатостью» аффектов, 
а также снизился с неуверенностью за правильность мыслей и действий, 
вследствие чего основу они снизился соответственно не высказываются и 
не производятся. Актуализация снизился стратегии снизился самоподав-
ления снизился снижает инициативу вообще, и в частности, в межлич-
ностных контактах – в сфере интимных, деловых, снизился семейных и 
прочих основу отношениях. Самоподавляющие реакции фрустрируют не 
только потребности и чувства, но и желания, снизился связанные сни-
зился с утверждением снизился себя в собственных глазах. Свойственен 
высокий уровень фрустрации. Это говорит основу о наличии негативного 
психического снизился состояние, возникающего в ситуации реальной 
или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных по-
требностей. При этом снизился состояние фрустрации снизился сопро-
вождается различными основу отрицательными переживаниями, такими 
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как разочарование, раздражение, тревога, основу отчаяние, дезорганиза-
ция деятельности, снизился снижение эффективности, снизился сопро-
вождается гаммой в основу основном основу отрицательных эмоций, та-
ких как гнев, раздражение, чувство вины. Свойственен низкий уровень 
снизился самооценки, им присуще низкая внутренняя основу оценка сни-
зился своих качеств, возможностей и достоинств, чрезмерная снизился са-
мокритика и неудовлетворение; снизился сверхчувствительность к кри-
тике, снизился сопровождаемая возмущением и основу обидой на критику 
и чувством, что на него нападают; хроническая нерешительность и чрез-
мерная боязнь допустить основу ошибку на виду у людей, основу осо-
бенно если снизился среди них есть его друзья – основу он будет бояться 
их потерять; снизился страстное желание угодить и нежелание расстроить 
каждого, кто его основу о чем-либо попросит; идеализм, который может 
привести к досаде, когда идеал не достигнут; невротическое чувство 
вины, возникшее из-за неправильного восприятия прошлых основу оши-
бок; постоянная враждебность, всеобщая защитная позиция и раздражи-
тельность без каких-либо на то причин; пессимизм и всеобщее негативное 
мировоззрение; зависть, пристрастность или всеобщее возмущение; ос-
нову относится к временным неудачам как к постоянным и недопусти-
мым. Присуще чувство основу отвергнутости, основу ощущение снизился 
себя «вне» жизни, основу ощущение снизился собственной беспомощно-
сти. Подросток рассматривает жизнь как снизился способ приобретения 
основу опыта, готов действовать в основу отсутствие надёжных гарантий 
успеха, на снизился свой снизился страх и риск, снизился считая снизился 
стремление к простому комфорту и безопасности, основу обедняющим 
жизнь личности. 

Подросткам из полных и благополучных снизился семей присуще кон-
структивное снизился самоутверждение, умение решать проблемы, сни-
зился склонность к обоснованному риску, в спонтанном проявлении сни-
зился своих снизился способностей, творчестве. Им снизился свойственно 
использовать разные механизмы психологической защиты, но чаще всего 
прибегают к зрелым снизился способам защиты, например, идентифика-
ции. Для них характерно снизился стремление к снизился самораскрытию 
и снизился самовыражению. Самоутверждение может проявляться в 
форме вербальной агрессии, в виде снизился создания искусственных 
препятствий и снизился связанных снизился с ними снизился состояний 
фрустрации у другого человека в виде утаивания основу от него важной 
информации и эмоциональной изоляции. Свойственен низкий уровень 
фрустрации. Это говорит основу об устойчивости к фрустраторам, сни-
зился способность человека к адекватной основу оценке фрустрационной 
снизился ситуации и предвидение выхода из нее. Свойственен высокий 
уровень снизился самооценки, это говорит основу о внутреннем основу 
ощущение снизился собственной снизился силы, права, правоты и воз-
можностей, вера в снизился себя, основу отсутствие снизился сомнений и 
снизился страха, уверенности в поведении и решительность, снизился 
смелость, основу отсутствие боязни в принятии и основу осуществлении 
снизился своих решений, высокая основу оценка снизился своих качеств, 
возможностей и достоинств, уверенность, что неудачи снизился скорее 
снизился случайны и снизился связаны снизился с неблагоприятным сни-
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зился стечением конкретных основу обстоятельств, только здесь и сни-
зился сегодня, а успех закономерен и основу определяется снизился соб-
ственными качествами, его снизился способностью снизился самостоя-
тельно решать трудные задачи. У подростков вовлеченность основу опре-
деляется как убеждённость в том, что происходящее даёт максимальный 
шанс найти нечто снизился стоящее и интересное, получение удоволь-
ствия основу от снизился собственной деятельности, убежденность в том, 
что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть даже 
это влияние не абсолютно и успех не гарантирован, преобладает основу 
ощущение, снизился самостоятельного выбора снизился собственной де-
ятельности, снизился своего пути, убеждённость в том, что все то, что 
снизился с ним снизился случается, снизился способствует его развитию 
за снизился счёт знаний, извлекаемых из основу опыта, – неважно, пози-
тивного или негативного. Подростки, рассматривают жизнь как снизился 
способ приобретения основу опыта, готовность действовать в основу от-
сутствие надёжных гарантий успеха, на снизился свой снизился страх и 
риск, снизился считая снизился стремление к простому комфорту и без-
опасности. 

Основываясь на результатах констатирующего этапа, мы провели фор-
мирующий этап снизился с целью повышения уровня жизнестойкости у 
подростков снизился с низким уровнем уверенности в себе. На основу ос-
нове результатов, полученных в ходе исследования, проводились тренин-
говые занятия снизился с подростками. Таким основу образом, у подрост-
ков из неполных и неблагополучных снизился семей снизился снизился 
уровень снизился самоподавления и повысился уровень конструктивного 
снизился самоутверждения и доминирования, снизился снизился уровень 
фрустрации, повысился уровень снизился самооценки и жизнестойкости. 
Что говорит, основу о положительной динамике, после развивающего воз-
действия. 
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В современном мире, проблема коммуникативного взаимодействия 
людей, а особенно детей младшего школьного возраста, стала особенно 
острой. Эффективная коммуникативная деятельность является залогом 
успешного развития ребёнка в подростничестве, именно поэтому необхо-
димо обеспечить её максимально успешное развитие уже в младшем 
школьном возрасте. 

Вопрос об успешном развитии подрастающего поколения, и его 
успешной адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни, дикту-
ется возросшими требованиями к школьному и внешкольному образова-
нию, где особое значение приобретает формирование у учащихся навыков 
положительного взаимодействия с окружающими, как залога их благопо-
лучного развития в информационно-насыщенной образовательной среде 
на этапе реализации ФГОС НОО [6]. Современные требования активизи-
ровали задачу овладения школьниками коммуникативными умениями. 
Дефицит общения формирует у личности явление агрессивности, душев-
ной опустошенности, антиобщественных наклонностей. В связи с этим 
понятно возросшее внимание к проблеме оптимизации межличностных 
отношений и достижения взаимопонимания в процессе общения. 

По мнению Л.В. Епишиной, коммуникативные умения – это осознан-
ные коммуникативные действия учащихся (на основе знания структурных 
компонентов умений и коммуникативной деятельности) и их способность 
правильно строить свое поведение, управлять им в соответствии с зада-
чами общения [4]. 

А.В. Мудрик под коммуникативными умениями понимает умения, 
связанные с правильным выстраиванием своего поведения, пониманием 
психологии человека: умение выбрать нужную интонацию, жесты, уме-
ние разбираться в других людях, умение сопереживать собеседнику, по-
ставить себя на его место, предугадать реакцию собеседника, выбирать по 
отношению к каждому из собеседников наиболее правильный способ об-
ращения [7]. 

Применительно к младшему школьному возрасту, коммуникативные 
умения – это освоенные детьми способы выполнения действий в процессе 
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общения, зависящие от сформированности у них коммуникативных моти-
вов, потребностей, ценностных ориентации и обеспечивающие им усло-
вия для личностного развития, социальной адаптации, самостоятельной 
коммуникативной деятельности. 

Рассмотрев теоретические основы применения специально организо-
ванной деятельности в развитии коммуникативных умений у детей млад-
шего школьного возраста, мы подробно изучили такие методы как разви-
тие через культурно-досуговую деятельность и развитие с помощью арт-
терапии. В ходе работы было выявлено, что культурно-досуговая деятель-
ность является важнейшим фактором умственного и нравственного раз-
вития детей. Интересные, увлекательные и любимые занятия в часы до-
суга способствуют развитию коммуникативных умений, высокому 
уровню эмоционального здоровья, благополучному выходу из стресса. 

Также мы определили, что для развития коммуникативных умений у де-
тей младшего школьного возраста целесообразно использовать такие методы 
арт-терапевтической деятельности как изотерапия, драматерапия, танцеваль-
ная терапия, сказкотерапия. Высокая эффективность объясняется тем, что иг-
ровая и творческая деятельность были основными направлениями деятельно-
сти в дошкольном возрасте и являются наиболее комфортным способом са-
мовыражения младших школьников, так же данные методы включают в себя 
групповые формы взаимодействия, что создаёт ситуации общения. 

Нами было проведено исследование, в котором мы рассмотрели спе-
циально организованную деятельность как способ развития коммуника-
тивных умений младших школьников. Экспериментальная работа прово-
дилась в 2016–2017 году на базе Негосударственного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы «Алые паруса» 
г. Хабаровска. Выборка составила 12 детей младшего школьного воз-
раста. Для психодиагностического исследования нами были выбраны сле-
дующие методики: Анкетирование педагогов. Тестовая карта коммуника-
тивной деятельности по А.А. Леонтьеву; тест «Оценка уровня общитель-
ности», модифицированная методика В.Ф. Ряховского; «Диагностика 
коммуникативного контроля» М. Шнайдера. 

Обратимся к результатам первичного анкетирования педагогов с по-
мощью тестовой карты коммуникативной деятельности по А.А. Леонть-
еву, представленным в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели уровня развития коммуникативных качеств личности 

детей младшего школьного возраста по А.А. Леонтьеву 
 

Кол-во 
испытуемых 

Очень
низкий Низкий Удовлетворительный Высокий Очень

высокий 
100% –  

12 человек 0 33,3% –
4 чел. 58,4% – 7 чел. 8,3% –

1 чел. 0 
 

Согласно полученным результатам, на начало исследования высоким 
уровнем развития коммуникативных навыков обладали 8,3% испытуе-
мых, удовлетворительным уровнем 58,4%, низким уровнем 33,3%, других 
уровней не выявлено. Средний уровень по классу: 28,9 баллов, что соот-
ветствует значению удовлетворительно. Наиболее выраженными комму-
никативными качествами личности по классу являются доброжелатель-
ность и открытость. Это свидетельствует о том, что дети благоприятно 
настроены на дальнейшую работу. У большинства детей имеется высокий 
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потенциал для развития коммуникативных умений. Наиболее низким 
уровнем развития коммуникативных качеств личности являются гибкость 
и дифференцированность в общении. 

Результаты по тесту «Оценка уровня общительности», модифициро-
ванной методики В.Ф. Ряховского представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели уровня общительности детей младшего школьного  
возраста по модифицированной методике В.Ф. Ряховского 

 

Кол-во испытуемых Низкий Средний Высокий
100% – 12 человек 33,3% – 4 чел. 41,7% – 5 чел. 25% – 3 чел.

 

Согласно полученным результатам можно сделать вывод о том, что на 
начало исследования высокий уровень общительности составлял 25%, 
средний – 41,7%, низкий – 33,3%. Наличие низкого уровня общительно-
сти и незначительное преобладание над ним среднего уровня, свидетель-
ствует о том, что дети младшего школьного нуждаются в развитии ком-
муникативных умений. 

Обратимся к результатам диагностики коммуникативного контроля по 
М. Шнайдеру, представленным в таблице 3. 

Таблица 3 
Показатели уровня развития коммуникативного контроля  

по М. Шнайдеру 
 

Кол-во испытуемых Низкий Средний Высокий
100% – 12 человек 33,3% – 4 человека 66,7% – 8 человек 0

 

Согласно полученным результатам низкий уровень коммуникативного 
контроля выявлен у 33,3% испытуемых, что свидетельствует о высокой им-
пульсивности в общении, чрезмерной раскованности, открытости. Поведе-
ние таких детей мало подвержено изменениям в зависимости от ситуации 
общения и не всегда соотносится с поведением других людей. Средним 
уровнем развития коммуникативного контроля обладают 66,7% испытуе-
мых, это говорит о том, что в общении они непосредственны, искренне от-
носится к другим. Но сдержаны в эмоциональных проявлениях, соотносят 
свои реакции с поведением окружающих людей. Высокого уровня развития 
коммуникативного контроля среди респондентов не выявлено. 

Таким образом, анализ первичных результатов по трем методикам по-
казывает, что у некоторых испытуемых выявлен низкий уровень развития 
коммуникативных умений. Учитывая результаты тестовой карты комму-
никативной деятельности по А.А. Леонтьеву можно сказать о том, что 
большинство испытуемых имеет удовлетворительный уровень развития 
коммуникативных умений. Однако 33,3% испытуемых имеют низкий уро-
вень. Данный процент учеников, обладающих низким уровнем коммуни-
кативных умений, прослеживается во всех диагностических методиках. 

Для увеличения уровня коммуникативных умений учащихся была раз-
работана и апробирована программа по развитию коммуникативных уме-
ний для детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся с груп-
пой из 12 человек. В программе 15 занятий. Длительность одного занятия 
2 часа, 1 раз в неделю. Программа включает в себя арт-терапевтическую 
и игровую деятельности, различные упражнения, направленные на разви-
тие коммуникативных умений. 
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После апробации специальной программы по развитию коммуникатив-
ных умений детей младшего школьного возраста с целью проверки эффек-
тивности развивающей работы была проведена повторная диагностика с ис-
пользованием тех же методик, что и при первичном исследовании. 

Результаты итоговой диагностики по методике «Тестовая карта ком-
муникативной деятельности» по А.А. Леонтьеву представлены в таб-
лице 4. 

Таблица 4 
Показатели уровня развития коммуникативных качеств детей  

младшего школьного возраста после проведения  
развивающей программы 

 

Кол-во 
испытуемых 

Очень 
низкий Низкий Удовлетворительный Высокий Очень  

высокий 
100% –  

12 человек 0 0 50% – 6 чел. 41,7% –
5 чел.

8,3% – 
1 чел.

 

Со сравнительным анализом уровня развития коммуникативных ка-
честв личности детей младшего школьного возраста по А.А. Леонтьеву до 
и после проведения развивающей программы, вы можете ознакомиться на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ уровня развития коммуникативных 

качеств испытуемых до и после реализации развивающей программы 
 

Таким образом, выявлено, что после реализации развивающей про-
граммы очень высоким уровнем развития коммуникативных навыков обла-
дают 8,3% испытуемых, ранее этого уровня выявлено не было. Высоким 
уровнем – 41,7%, удовлетворительным уровнем 50%, низкого и очень низ-
кого уровней не выявлено. Реализация развивающей программы дала поло-
жительную динамику, появился очень высокий уровень, вырос процент ис-
пытуемых обладающих высокий уровнем развития коммуникативных ка-
честв, испытуемых с низким уровнем в итоговой диагностике не выявлено. 

Результаты итоговой диагностики по тесту «Оценка уровня общительно-
сти», модифицированная методика В.Ф. Ряховского представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 
Показатели уровня общительности детей младшего школьного  

возраста после проведения развивающей программы 
 

Кол-во  
испытуемых Низкий Средний Высокий 

100% – 12 чел. 25% – 3 чел. 16,6% – 2 чел. 58,4% – 7 чел.
 

Со сравнительным анализом уровня развития общительности по тесту 
«Оценка уровня общительности», модифицированная методика В.Ф. Ря-
ховского до и после проведения развивающей программы, вы можете 
ознакомиться на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ уровня развития общительности 

по модифицированной методике В.Ф. Ряховского 
 

Таким образом, после реализации развивающей программы, было вы-
явлено, что высоким уровнем общительности обладают 58,4% испытуе-
мых, что значительно превосходит результаты входной диагностики. Ко-
личество респондентов со средним уровнем составляет 16,6%, с низким 
уровнем 25%, что также меньше чем до реализации развивающей про-
граммы, следовательно, она дала положительную динамику. 

Результаты итоговой диагностики коммуникативного контроля по 
М. Шнайдеру представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Показатели уровня развития коммуникативного контроля после  

проведения развивающей программы 
 

Кол-во испытуемых Низкий Средний Высокий
100% – 12 человек 0 66,7% – 8 человек 33,3% – 4 человека

Со сравнительным анализом уровня развития коммуникативного кон-
троля по методике М. Шнайдера можно ознакомиться на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ уровня развития коммуникативного 

контроля после реализации развивающей программы 
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Таким образом, после проведения специально организованной дея-
тельности по развитию коммуникативных умений можно выявить следу-
ющие изменения. По результатам диагностики коммуникативного кон-
троля: все дети, имевшие низкий уровень, увеличили его до среднего, у 
них снизился уровень импульсивности в общении, они научились регули-
ровать своё поведение в зависимости от ситуации общения и поведения 
других людей. Несколько детей достигли высокого уровня коммуника-
тивного контроля, они умело контролируют свои эмоции, способны гра-
мотно их выразить, хорошо ориентируются в нестандартных ситуациях 
общения. Низкого уровня развития коммуникативного контроля не выяв-
лено. 

Из данных, полученных в ходе исследования, мы можем проследить 
положительную динамику в развитии коммуникативных умений детей 
младшего школьного возраста, которая произошла после реализации 
нашей развивающей программы. 

С целью подтверждения эффективности программы по развитию ком-
муникативных умений детей младшего школьного возраста мы произвели 
математическую обработку результатов по методике А.А. Леонтьева «Те-
стовая карта коммуникативной деятельности» до и после эксперименталь-
ной работы. Для выявления эффективности использовали Т-критерий 
Вилкоксона. С его помощью мы пришли к выводу, что разработанная 
нами программа действительно является эффективной и повлияла на уро-
вень развития коммуникативных умений младших школьников. 

Проведенные развивающие занятия способствовали формированию 
навыков эффективного общения, умения анализировать конфликтные си-
туации и находить их конструктивное решение, смогли заинтересовать 
учеников в изучении себя и мотивировать младшего школьника на разви-
тие личности, смогли повысить самооценку и приобрести уверенности в 
себе, сформировали сплоченный доброжелательный коллектив, находясь 
в котором, дети чувствуют себя комфортно и защищено. 
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Аннотация: исследуемая статья посвящена описанию важнейшей роли 
семьи в развитии ребенка дошкольного возраста. Автором данной работы 
представлены результаты диагностики отношения ребенка в семье. 
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Внимание многих психологов самых различных школ и направлений 
давно привлекала чрезвычайная значимость отношений между родите-
лями и детьми. Решающую роль для развития ребенка играют отношения 
с близким взрослым. 

Развитие экономики и социальной сферы в Российской Федерации 
неразрывно связано с жизнедеятельностью проживающих в ней семей. 
А.И. Антонов дает следующее определение понятию семьи: «Семья – это 
основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, свя-
занных узами супружества – родительства – родства, и тем самым осу-
ществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных 
поколений, а также социализацию детей и поддержание существования 
членов семьи» [1]. Внутрисемейные отношения – первый специфический 
образец общественных отношений, с которыми сталкивается человек с 
момента рождения. В них фокусируется и находит своеобразное выраже-
ние все богатство общественных отношений – создается возможность 
раннего включения ребенка в их систему. Внутрисемейные отношения 
предполагают непосредственный контакт индивидов, в то время как субъ-
екты других общественных отношений могут быть разъединены про-
странственными и временными интервалами. Семья является колыбелью 
духовного рождения человека. Многообразие отношений между её чле-
нами, обнажённость и непосредственность чувств, которые они питают 
друг к другу, различные формы проявления этих чувств, живая реакция 
на малейшие детали поведения ребенка – всё это создает благоприятную 
среду для эмоционального и нравственного формирования личности. Се-
мья является первым устойчивым коллективом в жизни человека. Семья 
для ребенка становится и средой обитания и в то же время воспитательной 
средой. Семья отражает и школу, и средства массовой информации, и об-
щественные организации, и трудовые коллективы, и друзей, и влияние ли-
тературы и искусства. Исходя из этого, становится понятна необходи-
мость сохранения семьи, создания в ней благоприятной атмосферы, кото-
рая невозможна без гармонии и высокой культуры супружеских и детско-
родительских отношений. Особую значимость приобретают: формирова-
ние такого рода культуры, воспитание толерантности у членов семьи, ак-
тивная социализация детей, пропаганда семейных ценностей и семейного 
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образа жизни в обществе [2]. Актуальность проведения анализа проблем 
детско-родительских отношений очевидна: для формирования высокой 
культуры детско-родительских отношений прежде всего необходимо по-
нимать, на каком уровне детско-родительских отношений находится се-
мья в данный момент. Прежде чем решить проблему, необходимо ее вы-
членить. Таким образом, органам государственной власти и управления 
необходимо выработать рекомендации для работы с членами семей с це-
лью научно-методического влияния на развитие культуры внутрисемей-
ных отношений, которая может оказывать влияние на изменение демогра-
фической ситуации в округе. Кроме того, Федеральным органам власти 
необходима достоверная информация о состоянии семей, в том числе об 
их внутреннем мире, супружеских и детско-родительских отношениях. 
Объективные данные могут способствовать повышению эффективности 
государственной семейной политики, ее реализации на муниципальном 
уровне. Важно также знать те факторы, которые влияют на уровень внут-
рисемейных отношений. Такие факторы можно определить на основе по-
лучения достоверных социологических данных. 

Вопросы, посвященные проблеме детско-родительских отношений, 
рассматривались учеными на протяжении всего развития психологиче-
ской науки и практики. В отечественной психологии исследованиями в 
этой области занимались ученые: Л.С. Выготский, И.В. Дубровина, 
М.И. Лисина, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Г.Т. Хоментаускас, Д.Б. Эль-
конин и многие другие. Л.С. Выготский, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, раз-
рабатывая проблему периодизации психического развития, показали, что 
с возрастом изменяется мировоззрение ребенка, тип его ведущей деятель-
ности, отношения со взрослыми и сверстниками, и это влечет за собой и 
изменения в отношении родителей к нему [5]. И.В. Дубровина в работе: 
«Семья и социализация ребенка» рассматривает семью как главный ис-
точник социализации. В семье социализация происходит наиболее есте-
ственно и безболезненно, основным механизмом ее является воспитание. 
Воспитание – это процесс социальный в самом широком смысле [4]. 

Итак, для полноценного развития личности ребенка в семье должны 
складываться благоприятные условия, которые напрямую зависят от сло-
жившихся в семье детско-родительских отношений. С одной стороны, 
главной характеристикой родительского отношения является любовь, ко-
торая определяет доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения 
с ним, стремление к его защите и безопасности. С другой родительское 
отношение характеризуется требовательностью и контролем. В этом кон-
фликте заключается одно из самых сильных противоречий детско-роди-
тельских отношений в семье. 

Одной из наиболее эффективных методик диагностики детско-роди-
тельских отношений, выявления особенностей внутрисемейных отноше-
ний можно считать «Рисунок семьи». Считают, что идея использования 
рисунка семьи для диагностики внутрисемейных отношений возникла у 
ряда исследователей, среди которых упоминают работы В. Хьюлса, 
А.И. Захарова, Л. Кормана и др. Данная методика относится к неструкту-
рированным проективным методикам. Полученный в результате свобод-
ной творческой деятельности продукт раскрывает индивидуально-типо-
логические характеристики личности: представления, настроения, состо-
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яния, чувства, отношения. «Рисунок семьи» в первую очередь предназна-
чен для выявления особенностей внутрисемейных отношений и эмоцио-
нальных проблем [3]. 

Методика «Рисунок семьи» была использована для диагностики меж-
личностных отношений в системе «родитель – ребенок» глазами ребенка. 
В исследовании участвовало 8 детей (5 девочек и 3 мальчика) подготови-
тельной группы ДОО. Дети рисовали в отдельной комнате, что позволило 
избежать срисовывания друг у друга. Для работы каждому ребенку был 
предложен лист белой бумаги размером 15 х 20 или 21 х 29 см и шесть 
цветных карандашей (черный, красный, синий, зеленый, желтый, корич-
невый). Ластик использовать было запрещено. В протоколе отмечалась 
последовательность появления на листе персонажей и предметов, паузы 
более 15 с, попытки исправить детали, комментарии, эмоциональные ре-
акции и их связь с содержанием изображения. После выполнения задания 
детям, с целью выяснения смысла нарисованного, чувств к отдельным 
членам семьи, причин, которые заставили пропустить кого-то из них (если 
так произошло) или, напротив, нарисовать людей, к семье не принадлежа-
щих, были заданы вопросы следующего характера: «Кто тут нарисован?»; 
«Где они находятся?»; «Что они делают?»; «Какое у них здесь настрое-
ние?»; «О чем они думают?». 

Полученные данные были проанализированы по двум критериям: по 
полу ребенка и по количеству детей в семье. Исходя из анализа данных 
был сделан вывод о том, что: из 5 случаев, когда тестируемым ребенком 
оказывалась девочка, в большинстве своем ситуация в семье благоприят-
ная, только в одном случае в семье явно прослеживалось эмоциональное 
напряжение. Из 3 случаев, когда тестируемым ребенком оказывался маль-
чик, в 2 семьях ситуация в семье благополучная. Отсюда можно сделать 
вывод, что пол ребенка не имеет значимого влияния на восприятие им 
детско-родительских отношений. 

Из 5 случаев, когда в своей семье тестируемый ребенок не являлся 
единственным ребенком, в 3 семьях наблюдалась неблагополучная ситу-
ация. Причем только в одном случае из 5 наблюдались неблагополучные 
отношения ребенка с братьями/сестрами, в нашем случае с братом. Нега-
тивные же эмоции у ребенка в основном связаны с отцом. В 3 случаях, 
когда в семье присутствовал всего 1 ребенок, во всех случаях ситуация в 
семье благополучная. Отсюда можно сделать вывод, что в семьях, в кото-
рых более одного ребенка, негативное отношение ребенком к отцу будет 
более вероятно, нежели в семьях с одним ребенком. 

В итоге проведение диагностической методики «Рисунок семьи» поз-
волило выяснить, что пол ребенка не имеет значимого влияния на воспри-
ятие им детско-родительских отношений, однако количество детей в се-
мье может повлиять на восприятие ребенком детско-родительских отно-
шений. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам изучить 
особенности детско-родительских отношений, изучить методы и соответ-
ствующие методики диагностики детско-родительских отношений. Поня-
тие «детско-родительские отношения» предполагает значимость каждой 
из трех составляющих для формирования и развития этих отношений: ма-
тери, отца и самого ребенка. Психическое развитие ребенка определяется 
его эмоциональным контактом и особенностями сотрудничества с роди-
телями. Создание обстановки эмоционального комфорта и психического 
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благополучия в семье, накопление психологических знаний родителей об 
особенностях возраста в котором находится их ребенок, о формах и мето-
дах детского воспитания помогут создать благоприятные условия для раз-
вития гармоничной личности. Данная статья может быть интересна сту-
дентам как психологических специальностей, так и педагогических. 
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Аннотация: автором обосновывается феномен ролевой самооценки 

на примере социальной роли «студент». Представлены результаты ис-
следования психологического благополучия личности студентов с разным 
уровнем ролевой самооценки. Чем выше у студента ролевая самооценка, 
уверенность в том, что его личностные качества, а также особенности 
учебно-профессиональной деятельности соответствуют нормам и тре-
бованиям вуза, тем выше его уровень психологического благополучия. И, 
напротив, низкая ролевая самооценка студента соотносится с более 
низким уровнем его психологического благополучия, вызывая при этом не-
удовлетворенность собой и снижение продуктивности учебной деятель-
ности. 

Ключевые слова: студент, социальная роль, самооценка, психологи-
ческое благополучие, ролевая самооценка студента. 

Период обучения в вузе можно определить как процесс и результат 
профессиональной социализации личности молодого специалиста. В 
связи с этим, образовательная среда представляет собой совокупность 
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факторов и условий, которые способствуют развитию личностных и про-
фессиональных возможностей у обучающейся молодежи. Студент в каче-
стве субъекта учебно-профессиональной деятельности вырабатывает 
свой, уникальный способ жизнедеятельности в учебно-профессиональ-
ном пространстве вуза, который помогает привести в соответствие инди-
видуально-личностные характеристики, жизненные ценности и уста-
новки, стратегии поведения и этапы карьерного роста с требованиями 
профессионального стандарта. Формирование личности студента вуза – 
это непрерывный процесс самопознания и саморазвития себя как буду-
щего специалиста, и необходимое условие эффективности и успешности 
профессиональной деятельности. Устойчивое положительное отношение 
студента к себе как субъекту профессиональной деятельности на этапе 
обучения в вузе, выступает в качестве показателя завершенности про-
цесса профессионального самоопределения, а также того, что учебно-про-
фессиональная деятельность имеет для него ценностно-смысловое значе-
ние. 

Обучение в вузе проходит в условиях освоения новой социальной роли 
«студент». Процесс освоения социальной роли обладает собственной спе-
цификой и актуализирует необходимость оценки человеком себя и своей 
деятельности в определенном социально-психологическом контексте. В 
этом процессе происходит становление ролевой самооценки, под которой 
мы понимаем оценку человеком своих качеств, возможностей, способно-
стей, особенностей своей деятельности в процессе освоения, принятия и 
выполнения социальных функций, обусловленных местом, занимаемым в 
системе общественных отношений (статусом). Под ролевой самооценкой 
студента в нашем исследовании понимается оценка личностью себя как 
субъекта учебно-профессиональной деятельности в период обучения в 
вузе [1]. Данный вид самооценки является личностным образованием 
определенной социальной роли, а совокупность всех социальных функ-
ций, исполняемых человеком на определенном жизненном этапе, позво-
ляет представить его самооценочную реальность через ролевой профиль 
самооценок. Анализ значимых сфер деятельности молодежи (социальных 
ролей) в период обучения в вузе показал, что в большинстве случаев на 
первом месте в иерархии, отмечается роль «студент», затем «сын/дочь», 
«друг/подруга» и т. д. Влияя на большинство сфер студенческой жизни 
(учебная деятельность, личностное развитие, профессиональное станов-
ление, активная жизненная позиция, гармоничные отношения с окружаю-
щими), ролевая самооценка может рассматриваться как средство «прогно-
зирования» (предиктор) психологического благополучия личности в пе-
риод обучения в вузе [3]. В свою очередь, вслед за авторами Т.Д. Шеве-
ленковой, П.П. Фесенко, мы понимаем психологическое благополучие 
«как интегральный показатель степени направленности человека на реа-
лизацию основных компонентов позитивного функционирования (лич-
ностного роста, самопринятия, управления средой, автономии, цели в 
жизни, позитивных отношений с окружающими), а также степени реали-
зованности этой направленности, субъективно выражающейся в ощуще-
нии счастья, удовлетворённости собой и собственной жизнью» [4, с. 103]. 

На базе института психологии и педагогики АлтГПУ было проведено 
исследование, цель которого изучить особенности психологического бла-
гополучия студентов с разным уровнем ролевой самооценки и выяснить, 
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может ли ролевая самооценка выступать предиктором психологического 
благополучия. 

В исследовании принимали участие 185 студентов Института психо-
логии и педагогики. В качестве психодиагностических методик были ис-
пользованы: опросник «Шкалы психологического благополучия» 
К. Рифф, в адаптации Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко [4], методика лич-
ностного дифференциала (ЛД) (вариант, адаптированный в НИИ 
им. В.М. Бехтерева) [2]. Для анализа полученных результатов применя-
лись традиционные статистические методы (описательная статистика и 
корреляционный анализ показателей) с использованием программы SPSS. 
Шкалы ЛД заполнялись испытуемыми с инструкцией оценить себя в со-
циальной роли «студент». Из трех определяемых опросником факторов – 
оценки, силы и активности, в данном случае нас интересовал фактор 
оценки. Его выраженность свидетельствуют об уровне самоуважения ре-
спондента в рамках деятельности данной социальной роли, которое с од-
ной стороны характеризуется осознанием и позитивным принятием себя 
в качестве студента, с другой стороны, неудовлетворенностью собствен-
ным поведением, уровнем достижений, личностными качествами и про-
блемным самопринятием. Существует три уровня самооценки, высокий, 
средний низкий. Анализ результатов показал, что высокий уровень роле-
вой самооценки имеют 35,7% испытуемых, у 54,6% респондентов сред-
ний уровень и у 9,7% опрошенных студентов отмечен низкий уровень ро-
левой самооценки. Для изучения связи ролевой самооценки и психологи-
ческого благополучия выборка была разделена по уровню данной само-
оценки на три соответствующие группы. Существуют статистически зна-
чимые различия выраженности компонентов психологического благопо-
лучия в группах испытуемых с разным уровнем ролевой самооценки 
Наибольшую «чувствительность» к изменению уровня самооценки пока-
зали такие компоненты как, «позитивные отношения с окружающими» 
(Н = 15,7; при р = 0,01), «управление окружением» (Н = 24,8; при р = 0,01), 
«самопринятие» (Н = 7,7; при р = 0,05), «цели в жизни» (Н = 7,3; при 
р = 0,05) и общий показатель психологического благополучия (Н = 15; при 
р = 0,01). Принятие новой социальной роли, с соответствующими пра-
вами, обязанностями, нормами, требованиями, необходимостью освоить 
(актуализировать) необходимые умения и навыки ролевого поведения, 
приводит к появлению неуверенности, растерянности, дискомфорта, у 
большинства студентов. Выраженность компонентов психологического 
благополучия студентов тем выше, чем выше уровень их ролевой само-
оценки. Анализ парного сравнения групп студентов с разным уровнем ро-
левой самооценки позволил выявить статистически значимые различия 
выраженности каждого компонента психологического благополучия. 

Парное сравнение групп с разной ролевой самооценкой студентов по 
шкалам психологического благополучия. 
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Таблица 1 
 

 
 

Сравнительный анализ (таблица 1) обнаружил во всех выявленных па-
рах присутствие группы студентов с высоким уровнем ролевой само-
оценки. Оценка по шкале «позитивное отношение с окружающими» по-
казывает насколько респонденты с разной ролевой самооценкой, смогли 
в данной социальной роли установить, а в дальнейшем поддерживать удо-
влетворительные, открытые отношения с новыми людьми (одногрупп-
ники, преподаватели и т. д.). Низкие значения по шкале наблюдаются в 
группе студентов с низкой ролевой самооценкой, которых отличает от-
сутствие достаточного количества близких, доверительных отношений, 
наличие трудности в проявлении открытости, а также переживания по по-
воду собственной изолированности. Значимо различается в группах сту-
дентов с разной ролевой самооценкой выраженность в структуре психо-
логического благополучия фактора «Управление окружением». Новые 
условия обучения, соответствующая нормативно-правовая база вуза пред-
полагают освоение новых форм статусно-ролевого поведения, которое 
может характеризоваться чувством компетентности в организации, управ-
лении и контроле окружением, своей студенческой деятельностью. Сту-
денты с высоким баллом по этой шкале имеют высокую ролевую само-
оценку и способны выбирать или создавать подходящий контекст для ре-
ализации личных потребностей и ценностей. Напротив, для студентов с 
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низкой ролевой самооценкой характерны сложности в организации повсе-
дневной деятельности, слабый отклик на представляющиеся возможности 
и чувство неспособности изменить или улучшить складывающиеся обсто-
ятельства, чтобы добиться желаемого. Фактор «цели в жизни» в группах 
респондентов с высокой и средней ролевой самооценкой различается сте-
пенью осмысленности жизни в континууме «прошлое-настоящее-буду-
щее» наличием целей и убеждений, предопределяющих перспективы лич-
ностного и профессионального становления. В этих же группах значимы 
различия и по фактору «самопринятие». При освоении данной социаль-
ной роли у испытуемых формируется образ Я-студент, актуализирующий 
определенные личностные качества личности, которые могут при опреде-
ленных условиях изменить отношение к себе в целом. Интересен факт, 
что различия выраженности этого фактора в группах студентов с низкой 
и средней ролевой самооценкой статистически не значимы, т.е. имеют 
схожие характеристики. Не выявлено статистически значимых различий 
в группах студентов с разной ролевой самооценкой по выраженности фак-
торов «автономия» и «личностный рост». Можно предположить, что дан-
ные факторы являются устойчивыми в отношении уровня ролевой само-
оценки студента, а имеющиеся в них различия лишь подчеркивают «рав-
ноправие» выраженности по выборке в целом. Выраженность общего по-
казателя психологического благополучия претерпевает значимые разли-
чия в группах студентов с высокой и средней, а также с высокой и низкой 
ролевой самооценкой. Это свидетельствует о различной степени пережи-
вания испытуемыми ощущения удовлетворенности собой и своей жизнью 
в зависимости от имеющейся ролевой самооценки. Дополнительное ис-
следование с применением метода ранговой корреляции Спирмена для 
определения силы и направления корреляционной связи между значени-
ями по шкалам опросника К. Рифф позволило выявить связь ролевой са-
мооценки студента с общим показателем психологического благополучия 
(r = 0,333, р = 0,01) и такими его компонентами, как «позитивное отноше-
ние с окружающими» ( r = 0,327, р = 0,01), «управление окружением» 
(r = 0,440, р = 0,01), «личностный рост» (r = 0,131, р = 0,01), «цели в 
жизни» (r = 0,283, р = 0,01), «самопринятие» (r = 0,215, р = 0,01). Характер 
связи во всех случаях – положительный. Таким образом, степень осозна-
ния и принятия себя в роли студента, удовлетворенность своей студенче-
ской жизнью, уровнем достижений в ней связаны с открытостью в обще-
нии, наличием навыков, помогающих устанавливать и поддерживать кон-
такты с другими людьми, чувством мастерства и компетентности в овла-
дении средой, реализацией своего потенциала, наличием целей и убежде-
ний, позитивной оценкой себя и своей жизни в целом, осознанием и при-
нятием своих положительных и отрицательных качеств. 

Вывод. 
1. Ролевая самооценка дифференцирует всех респондентов в группы, 

которые в отношении выраженности общего показателя психологиче-
ского благополучия и его компонентов («позитивные отношения с окру-
жающими», «управление окружением», «самопринятие», «цели в жизни») 
различны. 
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2. Существует корреляционная связь ролевой самооценки и общего 
показателя психологического благополучия, а также всех его компонен-
тов (кроме «Автономии»). Характер связи во всех случаях – положитель-
ный, при p = 0,01. 

Чем выше у студента ролевая самооценка, уверенность в том, что его 
личностные качества, а также особенности учебно-профессиональной де-
ятельности соответствуют нормам и требованиям вуза, вызывают одобре-
ние и самопринятие в новой социальной роли, тем выше его уровень пси-
хологического благополучия. И напротив, низкая ролевая самооценка 
студента приводит к снижению уровня его психологического благополу-
чия, вызывая при этом неудовлетворенность собой и снижение продук-
тивности учебной деятельности. Соответственно, ролевая самооценка 
студента может выступать в качестве предиктора психологического бла-
гополучия личности в период обучения в вузе. 
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В целостном процессе подготовки будущего специалиста в любом 
направлении высшего профессионального образования особое место от-
водится формированию общекультурной и профессиональной компетен-
ции, укреплению здоровья студента, а также созданию условий для здо-
рового образа жизни и здоровьесберегающего поведения. 

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, здоровье 
представляет собой не только отсутствие болезней и физических дефек-
тов, но и состояние полного социального и духовного благополучия [4]. 
Следовательно, здоровый образ жизни является ориентиром деятельности 
человека в направлении развития и укрепления своего тела и духа. 

Под воздействием физических упражнений организм испытывает 
оздоровительный эффект, так как происходит переход на более качествен-
ный уровень энергообеспечения. Следовательно, двигательная актив-
ность – это не только физиологическая потребность организма, но и веду-
щий компонент здорового образа жизни. 

Но насколько ориентирована на ведение здорового образа жизни со-
временная студенческая молодежь? 

Нами был проведено добровольное анкетирование студентов, в ре-
зультате которого было выявлено, что только лишь 13% опрошенных ве-
дут здоровый образ жизни; 47% – желают сформировать в себе направ-
ленность на здоровый образ жизни, но не имеют достаточной мотивации; 
33% – уважают тех, кто ведет здоровый образ жизни, но не могут отказать 
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себе в употреблении спиртного, вкусной еде и курении; 7% – вовсе счи-
тают здоровый образ жизни «нездоровой» привычкой. На основании по-
лученных нами данных, становится очевидной проблема недостаточной 
убежденности студентов в необходимости личностного саморазвития и 
важности здоровьесберегающего поведения. 

Актуальность нашего исследования определяется недостаточностью 
исследований взаимосвязи здорового образа жизни и социальных устано-
вок студенческой молодежи. 

Нами было выдвинуто предположение, что ориентирование студенче-
ской молодежи на ведение здорового образа жизни в системе учебно-вос-
питательной деятельности позволит перестроить систему мотивационных 
установок студентов в сторону здорового образа жизни. 

Таким образом, целью нашей дальнейшей исследовательской деятель-
ности мы считаем определение методов и приемов работы, которые поз-
волят успешно повысить уровень мотивации студентов на ведение здоро-
вого образа жизни. 

На наш взгляд, успешное внедрение установок на здоровый образ 
жизни и формирование здоровьесберегающего должно реализовываться в 
рамках физкультурно-оздоровительной деятельности в учебно-воспита-
тельном процессе в высших учебных заведениях. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность – это основа культуры 
здоровья личности, в качестве которой рассматривается ценностное отно-
шение к здоровью и связанная с таким отношением деятельность по про-
изводству, потреблению, сохранению и развитию этой деятельности 
[3, с. 182]. На наш взгляд, внедрение физкультурно-оздоровительной дея-
тельности и активная пропаганда здорового образа жизни и здоровьесбе-
регающего поведения должны положительно повлиять на смену мотива-
ционных установок у студентов высших учебных заведений. Но для реа-
лизации данного эксперимента необходима проработка методов и прие-
мов организации работы в этой сфере. 

Удачное развитие предполагаемой нами системы – залог счастливого 
будущего России. 
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Основным средством реализации учебной деятельности студентов 
высших учебных заведений является использование умственного труда. 
Под умственным трудом, или умственной деятельностью, понимается по-
знавательный процесс, тесно связанный с эмоциональными, интеллекту-
альными и волевыми качествами личности, проходящий три основных 
этапа: восприятие учебной информации, обработка и преобразование ее в 
знания посредством абстрактного мышления и, наконец, реализация по-
лученных и преобразованных знаний на практике. 

Выделяется три уровня сложности умственной деятельности. Первый 
уровень – это легкая умственная работа, не вызывающая переутомления 
даже при длительной продолжительности, так как психофизиологические 
механизмы функционируют с низкой степенью напряжения (чтение, бе-
седа и т. д.). Второй уровень – это «оперативное» мышление, так как в 
данном случае психофизиологические механизмы мозга требуют боль-
шего напряжения. Студенты используют второй уровень работы при по-
вторении пройденного материала, решении задач по усвоенному алго-
ритму и т. д. Эффективно такая деятельность длится около полутора – 
двух часов. Третий уровень включает в себя наиболее интенсивную ра-
боту, при которой психофизиологические механизмы осуществляют про-
цесс мышления и запоминания. 

Мы считаем, что для целесообразной организации своего труда сту-
дентам необходимо знать специфику каждого уровня умственной дея-
тельности. 

Важно помнить, что умственная деятельность является прямым отра-
жением состояния утомления, которое представляет собой ухудшение 
функциональных возможностей организма и, как следствие, приводит к 
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снижению эффективности и продуктивности умственного труда. Таким 
образом, состояние утомления приводит к существенному снижению 
уровня работоспособности студентов, и как итог, их обученности. 

Данная проблема имеет решение при рациональном сочетании режима 
умственного труда и режима отдыха, а также при соблюдении требований 
гигиены умственного труда. 

Многочисленными исследованиями в области физической культуры и 
спорта доказано, что наиболее эффективной формой отдыха при умствен-
ной деятельности является активных отдых в виде занятий физическими 
упражнениями или умеренного физического труда [3, с. 137]. Отдых 
также может быть осуществлен в форме перерыва. 

В учебном пособии «Здоровье и здоровый образ жизни» Л.В. Капиле-
вич отмечается, что при втором уровне мыслительной деятельности 
(«оперативное мышление») следует делать перерывы каждые 1,5–2 часа, 
а при третьем уровне умственной деятельности – через 40–50 минут. В 
связи с тем, что мыслительные процессы в мозгу затухают постепенно, 
отводимые для отдыха 5–10-минутные паузы не только не нарушат эф-
фективность выполнения умственной работы, но и восполнят энергию 
нейронов мозга. Во время таких перерывов рекомендуется совершить 
прогулку на свежем воздухе или же выполнить небольшой комплекс гим-
настических упражнений. 

Согласно требованиям гигиены умственного труда, кроме соблюдения 
режима труда и отдыха, для успешной умственной работы студентов сле-
дует: 

 находиться в помещении с нормальным содержанием кислорода, 
температурой воздуха 18–22º, при относительной влажности 50–70%; 

 контролировать осанку; 
 предъявлять требования к одежде – она должна свободна облегать 

тело, не сдавливать сосуды шеи, так как это может привести к затрудне-
нию кровоснабжения мозга; 

 следить за уровнем шума в аудитории – он не должен превышать по-
казания в 40 дБ. 

Таким образом, при рациональном сочетании режима умственного 
труда и отдыха, а также при соблюдении приведенных нами требований 
гигиены умственного труда, возможно обеспечить состояние высокой ра-
ботоспособности у студентов высших учебных заведений в учебно-трудо-
вой деятельности. 
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Публичное пространство является лицом города. Развитие любого со-
временного города невозможно представить без процесса создания и 
улучшения публичного пространства. Именно эти места всегда напол-
нены активностью, взаимодействиями и различными событиями. Самыми 
востребованными городскими пространствами являются места, где люди 
могут совмещать отдых, работу и общение: парки, скверы, набережные, 
торговые центры, места общепита и т. д. Важную роль играет благо-
устройство таких пространств и наличие в них необходимых социальных 
практик. Чтобы публичное пространство могло успешно действовать, лю-
дям необходимо там чувствовать себя комфортно и безопасно. Изучив 
публичные пространства города можно получить информацию об уровне 
и качестве жизни города, его истории и культуре, а также о социальных 
отношениях. 

Интерес к изучению города возник еще в конце XIX века, со временем 
исследования города стали важной частью социологической практики. 
Большое количество трудов зарубежных и отечественных ученых про-
шлых веков и современников повествуют об исследовании города и о пуб-
личных пространствах. Так, например, немецкий социолог М. Вебер впер-
вые изложил структурированную систему принципов изучения города [2]. 
Г. Зиммель определил закономерности и взаимосвязи духовной и хозяй-
ственной сторон городской жизни [5]. Х. Арендт дала первую трактовку 
понятия «публичное пространство». Идеальными публичными простран-
ствами для неё были площадки, где граждане полиса могли собраться для 
обсуждения общественных вопросов, философствовали, вели дискуссии 
и предъявляли себя другим гражданам [1]. Р. Сеннет в своих работах вел 
речь о парках, улицах, площадях, театрах, кафе, местах, где люди могут 
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встречать незнакомых людей и вступать с ними в интеракции [6]. Л. Ло-
фланд также изучала публичное пространство города, анализируя ин-
теракции горожан. И. Гофман рассматривал публичное пространство как 
поле анонимной коммуникации, основными характеристиками которого 
стали скрытость, индифферентность и безразличный вид [3]. Лидеры Чи-
кагской школы изучали город как естественное образование, рассматри-
вали влияние размера города на уровень преступности. Еще один пред-
ставитель этой школы американский социолог Л. Вирт разработал поня-
тие городского образа жизни. 

Наибольшая значимость публичных пространств обусловлена тем, что 
они представляют собой места, которые побуждают людей вступать в 
контакт друг с другом. Американский социолог и урбанист Р. Ольденбург 
обобщенно называет их «третьими местами». Местами неформальных 
встреч горожан, выполняющими функцию социализации [7]. Публичное 
пространство – это такое место, которое может сплотить, создать атмо-
сферу взаимодействия, общения и творчества, это место, где люди встре-
чаются, знакомятся, обмениваются своими идеями, узнают что-то новое. 
Сейчас многие исследователи говорят о публичном пространстве, как о 
«игровой площадке», рассматривают его как арену для самоутверждения 
и самовыражения, как место, где различные социальные группы, прожи-
вающие в данном городе, могут продемонстрировать свою культуру [4]. 
Нужно отметить, что многие люди, находясь в публичном пространстве, 
занимаются оценкой окружающих, им интересно следить за жизнью дру-
гих людей их поведением и культурой. Поэтому возможность наблюдать 
является еще одним важным признаком публичных пространств. 

Публичные пространства затрагивают все сферы жизни общества: со-
циальную, культурную, политическую, экономическую и выполняют сле-
дующие функции: 

1. Получение социального опыта. Публичное пространство – это, 
прежде всего, каналы связи, передача большого количества информации, 
норм и правил поведения, а также особенностей различных культур. 

2. Безопасность. Потребность в безопасности и защищенности выра-
батывается на подсознательном уровне. Крайне важно, находясь среди 
большого количества незнакомых людей, чувствовать себя уверенно и 
спокойно. 

3. Интегрирующая функция. Публичное пространство может объеди-
нять людей различных рас, культур, конфессий, возрастов и интересов. 
Тем самым оно помогает людям развивать чувство толерантности, дает 
возможность узнавать много нового. 

4. Коммуникационная функция. В публичных пространствах люди 
находятся в постоянном общении с помощью вербальных и невербальных 
знаков, вступают в различные интеракции. Находят общие интересы и 
формируют общественное мнение. 

5. Возможность проявления различных видов деятельности. Публич-
ное пространство может служить местом для проведения различных 
праздников, мероприятий, ярмарок. А также для отдыха, прогулок, игр, 
активной жизни и для встреч. 
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6. Эстетическая функция. Публичное пространство формирует эмоци-
ональное мнение о городе. Хорошо обустроенное, с ландшафтным дизай-
ном и всеми социальными благами публичное пространство дает возмож-
ность наслаждать красотой и создает хорошее настроение. 

Публичные пространства можно разделить на два больших вида – это 
открытые публичные пространства и круглогодичные (закрытые) публич-
ные пространства. 

Открытые публичные пространства города Вязьмы представлены сле-
дующими видами: 

 городские площади; 
 набережные; 
 улицы; 
 городские парки и скверы; 
 дворы и детские площадки. 
Примерами городских площадей являются – Советская площадь, пло-

щадь около памятника М.Г. Ефремова, площадь возле стадиона «Салют». 
Набережная реки Вязьма единственная в городе. Самые оживленные 
улицы в городе центральные – улица 25 Октября, Ленина, Красноармей-
ское шоссе. На территории Вязьмы расположено большое количество 
скверов так, например, сквер имени великого флотоводца адми-
рала П.С. Нахимова. Сквер имени Карла Маркса. Сквер, в котором распо-
лагается одна из главных достопримечательностей города. Памятник са-
молет, который является не макетом, а самым настоящим Миг-17, на ко-
тором совершала свои первые летные шаги летчик-космонавт, дважды ге-
рой Советского Союза С.Е. Савицкая. Также есть городской парк, кото-
рый оснащен детской площадкой и хранит в себе историческую значи-
мость. 

Круглогодичные (закрытые) пространства города Вязьмы представ-
лены следующими видами: 

 торговые центры; 
 культурно-досуговые центры; 
 пространства потребления; 
 общественный транспорт. 
В Вязьме на улице 25 Октября располагаются крупный торгово-офис-

ный центр и два небольших ТЦ, также есть сеть ТЦ «Акросоп», гипермар-
кет «Магнит», «Пирамида» терминал стройматериалов на Сычёвском 
шоссе, ТЦ «Аннушка» на улице Ленина. Культурно-досуговые места 
весьма разнообразны это дворцы культуры, библиотеки, выставочные 
центры, Вяземский историко-краеведческий музей, Частный музей имени 
поэта С.А. Есенина, созданный П.Н. Пропаловым почетным жителем го-
рода. Литературный салон, дом детского творчества, киноклуб «Пят-
ница», народный театр юного зрителя. К числу пространств потребления 
относятся – кафе «Ольштын», «Вязьма»; кофейня «Bliss»; пиццерии «Ма-
рио», «Чикен-пицца»; бар «Русская пирамида»; рестораны «суши-фуд» и 
«Люкс-Микс», чайная и многие другие. 

Основным методом изучения публичных пространств города Вязьмы 
стало невключённое наблюдение. Местами проведения наблюдения были 
выбраны сквер имени П.С. Нахимова, площадь Ефремова и набережная 
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реки Вязьма. В ходе исследования изучались различные интеракции горо-
жан, их поведение и взаимодействие в публичных пространствах. В днев-
нике наблюдения фиксировались виды деятельности горожан, а их про-
цент от общего количества указанных действий вносился в протокол. Не-
которые действия фиксировались в фотографиях. Метод фотосьемки зна-
чительно разнообразил и обогатил процесс наблюдения. Фотографии поз-
волили запечатлеть отличительные черты, нормы поведения и ценности 
горожан, смогли сохранить эмоции, движения и детали. 

Результаты исследования показали, что диапазон действий горожан в 
публичных пространствах довольно широкий. Наиболее часто встречае-
мыми являются прогулки с детьми и отдых на скамейках. Места, в кото-
рых проводилось исследование, находятся в центре города. Они представ-
ляют собой пешеходные зоны, вблизи них располагаются магазины и ав-
тобусные остановки. Нередко можно встретить людей, проходящих по 
территории публичного пространства как обычных пешеходов, торопя-
щихся по своим делам. 

Такие места используются для встреч с друзьями и для романтических 
прогулок. В летний период популярны катания на велосипедах, роликах, 
самокатах, скейтбордах. Горожане употребляют еду и напитки, играют на 
гитарах, кормят голубей. Наблюдение показало, что встречается и девиа-
нтное поведение, в общественных местах курят, мусорят и распивают 
спиртное. 

Современные гаджеты позволяют делать фотоснимки и записывать 
видеоролики, что сейчас становится одним из самых модных и распро-
странённых видов деятельности в публичных пространствах. Люди фото-
графируют себя, своих детей, происходящие вокруг них. Наиболее попу-
лярные места у туристов расположены рядом с памятниками и достопри-
мечательностями, которые украшают публичные пространства и расска-
зывают об истории города. 

По результатам наблюдений в публичном пространстве города чаще 
всего встречаются одиночки, замкнутость и демонстративное поведение. 
За ними следуют игровая активность и интеракции с незнакомцами. В 
меньшей степени проявляется потребление и взаимодействие с памятни-
ками. 

Наиболее востребованы публичные пространства у молодежи. Актив-
ность это социальной группы наблюдается на протяжении всего дня, в 
любое время года. Обусловлено это, прежде всего, наличием свободного 
времени и большим запасом энергии. Они представляют собой наиболее 
открытую часть населения, готовую к новым знакомствам. В свою оче-
редь публичные пространства дают им большие возможности для само-
выражения, представления себя и репрезентации. На втором месте актив-
ность пожилых людей. Их часто можно встретить по одному или в компа-
нии, гуляющими, обсуждающими важные для них темы, с питомцами. Так 
же как и молодежь, они обладают достаточным количеством свободного 
времени. К тому же они нуждаются в общении и хотят быть в курсе всего 
происходящего. Реже можно встретить представителей других возраст-
ных групп. 

Изучив публичные пространства малого города и проанализировав ак-
тивность горожан, можно сделать следующие выводы. 
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Значение публичного пространства для жизни людей очень велико. 
Публичное пространство предоставляет возможность горожанам зани-
маться различными видами деятельности, выражать свои интересы и 
вступать в диалоги, как со знакомыми, так и незнакомыми людьми. В нем 
формируется связь между городом, его жителями и гостями. Публичные 
пространства являются основой для нормального функционирования 
жизни города. Властям крайне важно заботиться о благосостоянии этих 
мест. Пространство будет наиболее эффективным, если оно будет нахо-
диться в центре города, если оно будет открытым и доступным для раз-
личных групп населения, комфортным и безопасным. Публичное про-
странство выполняет очень важные функции социализации и коммуника-
ции, формирует нормы поведения и чувство толерантности. Объединяя 
людей разных культур, взглядов и рас, оно дает возможность трансляции 
культурного наследия и социального опыта. Также оно способно созда-
вать настроение, условия для эстетического восприятия и удовольствия. 
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ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 
Аннотация: в статье актуализируются преимущества аргонодуго-

вой сварки при изготовлении теплообменных аппаратов, представляю-
щих собой сложные сварные конструкции. 

Ключевые слова: теплообменный аппарат, медь, сплавы на основе 
меди, аргонодуговая сварка. 

Теплообменный аппарат – устройство, в котором осуществляется тепло-
обмен между двумя теплоносителями, имеющими различные температуры. 
Назначение аппарат – передача тепла по распределительным устройствам. 

Теплообменники широко применяются в энергетике и коммунальном хо-
зяйстве. От условий применения зависит конструкция теплообменника. 

К настоящему времени среди используемого теплообменного оборудова-
ния можно выделить два наиболее распространенных типа аппаратов – кожу-
хотрубные и пластинчатые. 

Обратим внимание на разновидность теплообменных аппаратов – кожу-
хотрубные теплообменники. Кожухотрубный теплообменник – это аппарат, 
состоящий из двух отдельных камер. Разделенные стенкой внутренних труб 
при наличии разницы в температурах, два течения обмениваются между со-
бой тепловой энергией без взаимного смешивания рабочих сред. 

Таким образом, теплообменник – это сложная сварная конструкция, для 
изготовления которой могут применяться следующие способы дуговой 
сварки: 

1) ручная дуговая покрытыми электродами; 
2) механизированная дуговая в среде защитных газов; 
3) аргонодуговая сварка – для соединения пучка труб с трубными решет-

ками, приварка патрубков малого диаметра. 
4) автоматическая дуговая сварка под флюсом для сварки корпуса. 
Важно отметить, что для изготовления трубного пучка теплообменника 

используются преимущественно медь (М 1) и сплавы на ее основе. Медь об-
ладает высокой тепло- и электропроводностью, отличается высокой корро-
зийной стойкостью, низкой температурой плавления и другими свойствами. 
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При соединении деталей малой толщины или из тонколистового металла 
более качественные соединения дает аргонодуговая сварка. 

В целом это достигается за счет следующих преимуществ аргонодуговой 
сварки: 

 защита сварного шва аргоном от воздействия окружающей среды. Это 
обеспечивает прочное соединение, без пор и примесей. Аргон является 
инертным газом, который не вступает в химическую реакцию с жидким ме-
таллом сварочной ванны; 

 металл нагревается мало, область нагрева очень мала, поэтому можно 
легко сваривать заготовки сложной конструкции, не боясь изменить их 
форму; 

 возможность сварки металлов и сплавов, которые невозможно сварить 
иначе; 

 относительно быстрое проведение работ, благодаря высокотемператур-
ной дуге; 

 при сварке на обратной полярности происходит катодное распыление 
(поверхность металла бомбардируется тяжелыми положительными ионами 
аргона, которые перемещаются под действием электрического поля от анода 
к катоду, разрушая оксидные пленки на поверхности металла). 

Технологический процесс аргонодуговой сварки трубного пучка кожухо-
трубного теплообменника можно разделить на 4 этапа. 

1 этап – подготовка металла под сварку включает в себя очистку кромок 
металла от загрязнений и обезжиривание их (или травление) от наличия ок-
сидов на их поверхности. 

2 этап – сборка производится с помощью прихваток трубок к трубным ре-
шеткам в местах их соединений. Возможна развальцовка кромок. 

3 этап – сварка, выполняется вручную в среде инертного газа (аргона). 
Комплект оборудования поста сварки включает в себя: источник питания 

дуги (инверторный аппарат); газовую горелку; рукава для подачи аргона; бал-
лон с аргоном; редуктор; сварочные провода; сварочные материалы (воль-
фрамовые электроды). 

Выбор цанги, сопла и вольфрамового электрода горелки осуществляется 
с учетом определенных рекомендованных соотношений, что позволяет обес-
печивать хорошую защиту зоны сварного шва от воздействия окружающей 
среды. 

В настоящее время больший эффект достигается за счет применения ме-
ханизированной дуговой сварки, что позволяет одновременно сваривать до 
пяти сварных соединений труб. 

Говоря о заключительном этапе технологического процесса аргонодуго-
вой сварки трубного пучка теплообменника, стоит отметить, что наиболее 
эффективными способами контроля качества сварных швов сегодня явля-
ются пневматические испытания или рентгеновское излучение. 

Таким образом, использование при сварке аргона позволяет выполнять 
качественные сварные швы в деталях и конструкциях, изготовленных из не-
ржавеющих сталей, цветных металлов и их сплавов. Качественные сварные 
швы – это немаловажный фактор увеличения срока службы оборудования, 
предназначенного для работы в агрессивных средах. 
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Аннотация: оценивая роль использования композитных материалов, 
необходимо знать характеристики компонентов, из которых они произ-
ведены. В работе рассматривали напряженно-деформированное состо-
яние композитных материалов и получили, что если слоистый материал 
подвергается нагрузкам, лежащим в его плоскости, то получаемая от-
носительная деформация имеет линейный вид и равна величине средней 
деформации, а когда он подвергается нагрузкам, лежащим за пределами 
его плоскости, то относительная деформация имеет вращательный вид. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, слои-
стый материал, деформация. 

Оценивая роль использования композитных материалов, мы должны 
знать характеристики компонентов, из которых они произведены. При до-
бавлении волокон к связующему материалу, мы получаем исключитель-
ные свойства, которые являются секретом связующего материала [1]. 
Связующий материал равномерно распределяет нагрузку, приложенную 
к каждому из слоёв композитного материала, защищает волокна от повре-
ждений, вызванных трением и ударами, помогает выдерживать большие 
напряжения, облегчает получение сложных форм, способствует устойчи-
вости к окружающей среде и высоким температурам, а в дополнение к 
низкой плотности, делает полученный материал лучшим по сравнению со 
многими применяемыми металлами, в том числе композитных материа-
лов, сочетающих комбинированный и связующий материал, скрепляю-
щий волокна [2; 3]. 

При этом свойства производимых композитных материалов будут со-
стоять из свойств связующих материалов и свойств слоёв материалов, по-
казанных на рисунке 1. 
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Рис. 1. Напряжённо-деформированное состояние 

композитного материала 
 

Соотношение волокон и связующего компонента оценивается, исходя 
из производственного процесса, и используется для объединения волок-
нистого материала. Свойства композитных материалов зависят также от 
типа используемого связующего материала, форма которых представляет 
собой сочетание волокон и показывает, что механические свойства воло-
кон значительно выше, чем механические свойства связующего матери-
ала, особенно микроразмерных волокон, у которых механические свой-
ства намного выше и служат для образования соединения [4; 5]. Однако 
на это имеются некоторые ограничения, так как они должны охватывать 
всю связь волокон и связующего материала, чтобы быть эффективными 
существует оптимальное распределение волокон в круглом поперечном 
сечении. Кроме того, в процессе производства для лучшего объединения 
волокна и связующего материала, в них могут содержаться различные ко-
личества примесей и пузырьков воздуха. 

Слоистый материал имеется слоистый материал, содержащий: 
n – слой в направлении (00), n1 – слой в направлении (900), n2 – слой – 

в направлении (± 450), как показано на рисунке 2. 
Есть целый ряд шагов, которые необходимо соблюдать при укладке 

слоёв: 
1. Определить или установить ось симметрии слоистого пакета в плос-

кости (XY) или уровень симметрии. 
2. Должен соблюдаться принцип симметрии: количество слоев, распо-

ложенных ниже оси должно быть равно числу слоёв над осью. 
3. Нумерация слоёв начинается снизу вверх. 
4. Набирать слои без соблюдения симметрии не допускается. 
5. Мы не должны увеличивать число различий между слоями и значе-

ния угла. 
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Напряжённо-деформированное состояние материала  
в направлении координат X, Y, Z 

 

 
Рис. 2. Нумерация слоёв 

 

Перемещения осуществлялись между локальными координатами, вза-
имосвязанными с координатами слоистого материала и имели напря-
жённо-деформированное поведение среди локальных координат (1.2.3) в 
направлении монослоя и могут быть представлены в следующем 
виде [6; 7]: 

σ
σ
τ ,

Q Q Q
Q Q Q
Q Q Q

	
ε
ε
ε ,

∆
,

	 (1) 

Матрица перехода между локальными координатами  
и координатами, расположенными в плоскости слоистого материала: 

 
Рис. 3. Локальные координаты и координаты, лежащие в плоскости  

слоистого материала 
 
Рассматривается односторонний слой, который состоит из химических 

волокон, где (1 ось), θ – угол наклона с осью X (рисунок 3). 
Значения напряжений, расположенные в плоскости слоистого матери-

ала, будут выглядеть следующим образом: 
C S 2CS
S C 2CS
CS CS C S

	    (2) 

σ , T , → , σ , 	     (3) 
Преобразовав эту матрицу, получим её в следующем виде: 

C S CS
S C CS
2CS 2CS C S

	   (4) 
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σ , T , → , σ , 	    (5) 
Значение относительной деформации выглядят следующим образом: 

ε
ε
γ

	
C S CS
S C CS
2CS 2CS C S

ε
ε
γ

  (6) 

ε , T , → , ε , 	   (7) 
Преобразовав эту матрицу, получим её в следующем виде: 

ε
ε
γ

	
C S 2CS
S C 2CS
CS CS C S

	
ε
ε
γ

   (8) 

ε , T , → , ε ,     (9) 

, , ∆ , 	   (10) 
σ , T , → , , ∆ ,   (11) 

σ , T , → , . T , → , ε , ∆ . T , → , ,

    (12) 
¯ 																																															 _ 	 _ ,  

σ , Q ε , ∆
,
	   (13) 

	
Q Q Q

Q Q Q
Q Q Q

ε
ε
γ

∆ 	 		  (14) 

Поведение слоистого материала, в зависимости от нагрузок,  
лежащих в её координатной плоскости 

Для показанного на рисунке 4 слоистого материала, содержащего n-
слоёв и набранного в соответствии с принципом симметрии, введены сле-
дующие обозначения: общая толщина – ч); толщина одного слоя – е). 

 
Рис. 4. Слоистый материал, подверженный растягивающим нагрузкам, 

лежащим в его координатных плоскостях 
 

На этот материал оказывают влияние суммарные нагрузки от каждого 
слоя, лежащие в их плоскости. 

Силы, действующие на поперечном сечении среза и представленные 
на рисунке 4, имеют следующие обозначения: 
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NX – в направлении оси X; NY – в направлении оси Y; NXY – в направ-
лении осей XY. 

 
Рис. 5. Силы, действующие на срезе 

 

Суммарные силы, действующие на слоистый пакет, определяются по 
формулам: 

.
→ N → N . h	;	N . h	;	N . h	  (15) 

Высота слоистого пакета является высотой верхней поверхности этого 
слоя, как показано на рисунке 6, и если затронуты энергетические потоки 
(NX, NY; NXY) на размеры слоёв (ч; 2x; 2у), то будут происходить смеще-
ния (UO; VO) по каждой из двух осей (X, Y) соответственно, как показано 
на рисунке 6 [6; 8]. 

 
Рис. 6. Смещения по осям X, Y 

 

Таким образом, поле смещения приведено следующим соотношением: 

δ ,

u
v
0

	    (16) 

Деформация при сдвиге в средней плоскости будет выражаться следу-
ющим соотношением: 

ε

ε
	                                       (17) 

Поля напряжений, возникающих в том же слое пакета, представлено 
соотношением: 
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∑ 	 σ , . dz	  (18) 

Так как распределение напряжений по толщине слоя распределяется 
неравномерно, то мы будем использовать суммарное значение напряже-
ния: 

∑ 	 Q
,

ε , ∆
,
	 . dz	 (19) 

∑ Q
,
. dz. ε , ∆ . ∑ 	 dz.

,
	  (20) 

∑ Q
,
. Z Z . ε , 	 ∆ . ∑ Z Z .

,
		  

(21) 
																																																			 ,  

. ε , ∆ , 	    (22) 

, , . ε , ∆ , ,
	   (23) 

A ∑ Q
,
. Z Z .	; i, j 1,2,6	  (24) 

∑ Z Z .
,
	; i, j x, y		           (25) 

Матрица (А) иллюстрирует упругость слоистого пакета в целом, когда 
эта матрица имеет вид мембраны. 

A A A
A A A
A A A

ε

ε
∆ . 	  (26) 

Поэтому в слоистом материале, асимметричное линейное поведение в 
плоскости слоя может быть связано с силами, влияющими на уровень 
всего слоистого пакета. 

Напряжённо-деформируемое состояние слоистого материала под 
воздействием изгибных и крутящих моментов (нагрузок за пределами 
плоскости): 
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Рис. 7. Слоистый материал, подверженный изгибным  

и крутящим моментам 
 

Слоистый материал, показанный на рисунке 7, с учетом приложенных 
нагрузок, лежащих в их плоскости, от изгиба и кручения по отношению к 
осям [9; 10]. 

Таким образом, поля смещений приведены в виде матрицы: 

δ
.

.

0 . .
	   (27) 

.

.

2 .
.

Z

2.
.

Z
k
k

k
 (28) 

Что касается компенсации напряжений, находим: 
σ , Q

,
ε , ∆

,
	   (29) 

∑ 	 σ , . Z. dZ	  (30)	

∑ . Z. dZ. ε , ∆T
,
. Z. dZ.	  (31) 

∑ . Z . dZ. K , ∆T∑
,
. Z. dZ.	 (32) 

∑ . Z Z . K , ∆T∑
,
. 	 Z Z  

(33) 
, , . k , ∆ , ,

	   (34) 
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D D D
D D D
D D D

k
k

k
∆ . 	 (35) 

D ∑ Q
,
. Z Z .	 ; i, j 1,2,6 (36) 

∑ .
,
. Z Z 	; i, j x, y		   (37) 

Матрица [D] демонстрирует упругость слоистого материала при из-
гибе и кручении, действующих за пределами плоскости, связывает сум-
марные моменты с абсолютными удлинениями. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Когда слоистый материал подвергается нагрузкам, лежащим в его 

плоскости, то получаемая относительная деформация имеет линейный 
вид и равна величине средней деформации. 

2. Когда слоистый материал подвергается нагрузкам, лежащим за пре-
делами его плоскости, то порожденная ими относительная деформация 
имеет вращательный вид. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
НАСЫПНЫХ ДАМБ ХВОСТОХРАНИЛИЩА 

Аннотация: в статье рассмотрена программа проведения комплекс-
ных исследований хвостохранилища. Для надежного складирования хво-
стов обогатительной фабрики необходимо вести наблюдения и выпол-
нять поверочные расчеты по устойчивости откосов насыпных дамб. Ос-
новным решением для обеспечения безопасного состояния гидротехниче-
ских сооружений обогатительной фабрики является максимально воз-
можное снижение объема жидкой фазы, поступающей в емкость нако-
пителя (полигона) совместно с хвостами обогащения. 

Ключевые слова: хвостохранилище, наблюдения, измерения, устойчи-
вость, процесс деформации, техногенные факторы, дамба, безопас-
ность, коэффициент запаса устойчивости. 

Комплексные гидрогеотехнические исследования включают самые 
разнообразные виды работ: 

а) крупномасштабная топографическая съемка площадей, фактически 
занятых складированием хвостов; 

б) гидрогеологическое изучение насыпных дамб хвостохранилища; 
в) лабораторные исследования физико-механических и химических 

характеристик насыпных грунтов и основания; 
г) наблюдения за состоянием хвостохранилища и обеспечение устой-

чивости откосов. 
По условиям контроля все наблюдения на сооружениях хвостового хо-

зяйства делятся на три основных вида: 
1. Визуальные наблюдения, в том числе: 
 техническое состояние и технологические параметры работы основных 

сооружений, оборудования, пульпопроводов, каналов и подводящих трубо-
проводов; 

 осмотр ограждающих дамб; 
 комплексный (комиссионный) осмотр всех сооружений и систем хво-

стового хозяйства, выполняемый два раза в год; 
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 обследование состояния дамб хвостохранилища и основных проездов, 
ведения намыва дежурным персоналом не реже одного двух раз в смену, по-
сле выполнения переключения трубопроводов или падения давления в тру-
бопроводах; 

 надзор за состоянием и работой оборудования обслуживаемых насос-
ных станций в непрерывном режиме; 

 определение состояния конструкций и элементов производственных 
зданий и сооружений, производимое не реже одного раза в месяц или в по-
рядке, установленном на предприятии, работником ответственным за техни-
ческое состояние; 

 подводный осмотр (при установленной необходимости – с опорожне-
нием внутренней полости) состояния подводных конструкций водоприем-
ного колодца и входного оголовка коллектора, выполняемый не реже одного 
раза раз в пять лет; 

 визуальное определение качества (мутности) оборотной воды дежур-
ным персоналом СОВ. 

2. Инструментальные и приборные наблюдения за следующими пара-
метрами: 

 уровнем воды в отстойном пруду и дренажном канале, пруде испари-
теле; 

 системным складированием (намывом на заданную величину) хвостов 
в тело ограждающих дамб; 

 шириной намывного пляжа и превышением гребня дамбы над уровнем 
пруда; 

 возможными просадками и смещениями водоприемного колодца; 
 объемом воды в отстойном пруде на основе замера глубин; 
 положением уреза воды; 
 осадками и смещениями низового откоса хвостохранилища; 
 положением кривой депрессии в теле ограждающих дамб; 
 подъемом дамб обвалования и укладкой пульпопроводов; 
 просадками основания трубопроводов, берм хвостохранилища, дорог, 

при установленной службой эксплуатации необходимости; 
 параметрами работы насосного и вспомогательного оборудования, тру-

бопроводов; 
 заполнением емкости и расходами воды, сбрасываемой в пруд-испари-

тель. 
Инструментальные наблюдения выполняются маркшейдерско-геоде-

зической службой с использованием высокоточных электронных тахео-
метров [2]. 

3. Отбор проб и анализов, лабораторные определения, в том числе: 
 гранулометрический состав исходной пульпы; 
 физико-химические характеристики пульпы; 
 физико-химические характеристики оборотной воды, фильтрацион-

ной воды хвостохранилища в дренажных каналах и наблюдательных сква-
жинах; 

 физико-механические характеристики хвостов в зоне упорной 
призмы, на основе отбираемых образцов. 
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Результаты визуальных, инструментальных и лабораторных наблюде-
ний заносятся в журналы установленной или, при отсутствии норматив-
ного формата – произвольной, формы. 

Два раза в год за месяц до прохождения весеннего паводка и перед 
наступлением зимы, выполняется комиссионное обследование основных 
систем и сооружений хвостового хозяйства с определением его готовно-
сти к работе в особых условиях эксплуатации, а также соответствия нор-
мам и правилам безопасности. 

Программа комплексного обследования хвостохранилища начинается 
с получения топоплана (по результатам полевых работ по тахеометриче-
ской съемке). На схеме (рисунок 1) намечаются полевые гидрогеологиче-
ские работы необходимы для выяснения гидрогеологического строения 
хвостохранилища, вскрытия фильтрационно-грунтовых вод и их опробо-
вание, получение характеристик фильтрационных свойств грунтов. В про-
цессе проведения гидрогеологических работ производится бурение сква-
жин, проходка шурфов и сопровождающие топогеодезические работы по 
привязке пройденных выработок. 

 

 
Рис. 1. Схема пруда-испарителя и дренажного канала 
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Рис. 2. Схема к фильтрационным расчетам 

 

По результатам геодезических и гидрогеологических исследований 
строят поперечные профили и выполняют поверочные расчеты по устой-
чивости откосов. 

Согласно методике [1] для контроля фильтрационного режима дамб 
высотой более 10 м необходимо использование специальной контрольно-
измерительной аппаратуры и приборов (КИАиП), размещаемых в сече-
ниях, перпендикулярных оси дамбы, а также вдоль линий примыкания со-
оружения к береговым склонам, в точках, где намечено получить значе-
ния напора. Первый по линии тока измерительный прибор устанавлива-
ется на гребне сооружения вблизи бровки низового откоса; последний – у 
входа фильтрационного потока в дренаж, а промежуточные делят рассто-
яние между крайними приборами на несколько частей. Схема расположе-
ния пьезометров, используемых для контроля фильтрационного режима 
грунтовых дамб. Из группы гидрогеологических факторов основным яв-
ляется влияние подземных вод, изменяющих свойства массива (вслед-
ствие выщелачивания трещиноватых карбонатных пород, набухания гли-
нистых пород и пр.) и напряженное состояние (из-за гидростатических и 
гидродинамических сил). Кроме того, под воздействием гидродинамиче-
ского давления может происходить фильтрационное разрушение откосов 
(оплывание и суффозия). Обводненность контактных зон и структурных 
нарушений приводит к деформациям откосов (за счет снижения прочно-
сти пород на контактах) и внезапному прорыву вод. 

Для обеспечения комплексности контроля эксплуатационной надеж-
ности дамб КИА для наблюдений за фильтрационным режимом распола-
гают в тех же сечениях дамбы, где закреплены поверхностные марки для 
определения осадок и смещений сооружения. 

Уровень поверхности депрессии фильтрационного потока в теле и ос-
новании грунтового сооружения определяют как прямыми измерениями 
в пьезометрах отметок пьезометрического уровня (хлопушками, 
уровнемерами), так и путем дистанционных измерений (измерительными 
преобразователями давления струнного типа, напорными и безнапор-
ными пьезометрами) и величины показателей, закладываемых в расчеты. 
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Большинство распространенных в настоящее время методов расчета 
основано на определении сдвигающих и удерживающих сил, действую-
щих по наиболее вероятной поверхности скольжения. Расчет устойчиво-
сти проводится с учетом сил гидростатического давления, выражаемого 
величиной коэффициента запаса устойчивости [3]. 
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В связи с бурным развитием информационных технологий в настоя-
щее время информационные системы являются неотъемлемой частью со-
временного инструментария информационного обеспечения различных 
видов деятельности. Наибольшее распространение получили автоматизи-
рованные информационные системы (АИС). Это системы, в которых 
представление, хранение и обработка информации осуществляются с по-
мощью вычислительной техники [1]. 

Рассмотрим историю АИС. Развитие автоматизации происходило в 
три этапа, на каждом из которых были разные объекты модификации, та-
кие как: рабочий цикл, в результате были созданы автоматы и полуавто-
маты; системы машин; компьютерно-интегрированное производство, 
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обеспечивающее автоматизацию каждой стадии жизненного цикла про-
ектного изделия. 

Первые два этапа развития характеризовались разработкой автомати-
чески действующих механизмов холостых ходов и управления рабочим 
циклом. Появились автоматы-машины, способные на каждом шаге цикла 
автоматически совершать холостые движения. Затем – полуавтоматы, ав-
томатика рабочего цикла которых поддерживалась оператором, и автома-
тическая линия, т. е. последовательность автоматов, установленных в по-
рядке выполнения технологических процессов. 

Стоит отметить технические средства, применяемые в производстве 
для выполнения процессов автоматизации. К ним можно отнести механи-
ческие регуляторы и толкатели, которые наглядно демонстрируют персо-
налу механизм своей работы. Позднее стали использоваться функцио-
нальные блоки на радиолампах, диодах и транзисторах, а также кон-
тактно-релейные системы переключений. Подобные системы разрабаты-
вались для тех объектов управления, при преобразовании которых также 
следовало менять применяемую для них систему управления. Последним 
достижением в создании аппаратных устройств автоматики были анало-
говые и цифровые микросхемы, которые размещались на специализиро-
ванных печатных платах [2]. 

На третьем этапе развивается компьютерно-интегрированное произ-
водство, с помощью которого проводится автоматизация всего процесса 
производства, решаются задачи автоматизации проектирования, центра-
лизации перепрограммирования систем управления оборудованием, авто-
матической замены инструментов, компьютерного составления техноло-
гических маршрутов [2]. 

В 70-х годах появились системы управления сложными объектами, та-
кими как химический реактор. Управляющие функции выполнял опера-
тор, в то время как некоторые другие задачи управления осуществлялись 
релейной автоматикой и автоматикой на регуляторах непрерывных вели-
чин. 

В 80-е годы в результате возникновения микропроцессоров происхо-
дит переход от аппаратного способа автоматизации к программному, ис-
пользующему универсальные устройства, запрограммированные под 
определенный объект управления. Данные устройства получали сигналы 
с датчиков управляемого объекта, обрабатывали их и выдавали команды 
управления. Аппаратный способ управления отличается достаточно жест-
ким соединением элементов по определенному алгоритму управления. В 
случае изменения самого объекта или же способа управления возникает 
необходимость создания нового устройства управления, поскольку реор-
ганизация элементов слишком затратна, а это тормозит модернизацию ре-
гуляторов управления и увеличение степени автоматизации. 

В то же время развивались распределенные многопроцессорные си-
стемы управления, состоящие из территориально распределенных вычис-
лительных средств, которые связаны с центральным управляющим 
устройством. Такие системы используются для объектов с непрерывным 
технологическим циклом. Сведения о рабочих процессах обрабатываются 
управляющим устройством, которое передает их операторам и выдает 
сигналы управления процессом. 
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Появление и применение промышленного компьютера ознаменовало 
развитие нового течения в автоматизации. Которым стало компьютерное 
управление, использующее методы надежного управления процессом в 
рамках реального времени [3]. 

Роль автоматизации в настоящее время огромна. Она распространи-
лась практически во все сферы человеческой деятельности, начиная с 
крупных производственных предприятий и заканчивая обычными магази-
нами. И продолжает распространяться, усложняться и совершенство-
ваться с каждым днем. 
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ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ВНЕДРЕНИЮ LEAN-ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в статье рассмотрена типовая процессная модель дея-
тельности промышленного предприятия. Даны краткие рекомендации по 
доработке модели с целью возможности использования LEAN-техноло-
гий на предприятии. Описаны типовые потери и инструменты, рекомен-
дуемые ко внедрению в бизнес-процессы предприятия для их устранения. 
С учетом процессно-ориентированного подхода к формализации функций 
промышленного предприятия сформулированы первоначальные шаги, вы-
полнение которых позволяет не только провести его детальный систем-
ный анализ, но и выявить факторы, препятствующие минимизации по-
терь, устранение которых приведет к существенному повышению эф-
фективности деятельности в целом. 

Ключевые слова: LEAN, бережливое производство, процессный под-
ход, бизнес-процессы, оптимизация, потери, реинжиниринг. 

Промышленные предприятия, как правило, заинтересованы в оптими-
зации производственных процессов деятельности для снижения себесто-
имости выпускаемой продукции. 
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Одним из путей достижения этой цели: внедрение бережливого произ-
водства (далее – LEAN-технологии). Под LEAN-технологии понимается 
логистическая концепция менеджмента, которая сфокусирована на опти-
мизации бизнес-процессов. Суть LEAN-технологий заключается в устра-
нении потерь, которые используют определённое количество ресурсов, но 
не добавляют ценности конечному продукту и увеличивают его себесто-
имость. 

Согласно [1] выделяются следующие виды потерь: 
а) потери, относящиеся к деятельности исполнителей (перепроизвод-

ство, избыток запасов, транспортировка, задержки, дополнительная обра-
ботка, перемещение, дефекты); 

б) потери, относящиеся к деятельности менеджеров (изменчивость, 
перегрузка, незадействованный потенциал персонала, транспортные из-
держки); 

в) потери, относящиеся к деятельности маркетологов, инженеров (не-
достаточная ценность продукции). 

Использование процессно-ориентированного подхода для внедрения 
LEAN-технологий представляется перспективным в силу: 

 ориентации на результат процесса; 
 возможности повышения результативности и эффективности работы 

предприятия; 
 исключения невостребованных процессов и сокращения временных 

и материальных затрат [2]. 
В деятельности промышленного предприятия выделим бизнес-про-

цессы, которые: 
а) основные бизнес-процессы [3] (добавляют ценность для потреби-

теля); 
б) обеспечивающие бизнес-процессы [3], процессы управления [4] (не 

добавляют ценности для потребителей), потери которых необходимо ми-
нимизировать. 

В настоящее время для внедрения LEAN-технологий используют сле-
дующий набор инструментов [1; 5] (таблица 1). 

Таблица 1 
Набор инструментов внедрения LEAN-технологий 

в бизнес-процессы предприятия 
 

Методика Инструмент Краткое описание
1. Поставки 
точно во-
время 

Система «Just in
Time (JIT)» 

Формирует непрерывно-поточное про-
изводство, при котором все использо-
ванные материалы и компоненты имели 
возможность поступать в нужном коли-
честве, к четко назначенному сроку и 
месту изготовления, сборки и последую-
щей реализации готового продукта.

2. Система 
вытягивания 
и работа под 
заказ 

Система 
«Kanban» 

Позволяет реализовывать принцип 
«точно вовремя», а также раскрыть не-
обнаруженные до сих пор дефекты на 
производстве.
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3. Быстрая 
переналадка 
оборудова-
ния 

Система SMED Принцип переналадки оборудования 
на предприятии менее чем за 10 ми-
нут, который позволяет: 1) разделить 
операции наладки на внутренние и 
внешние; 2) преобразовать внутренние 
операции во внешние: 3) предотвра-
тить использование функциональных 
зажимов; 4) применить дополнитель-
ные устройства.

4. Система 
всеобщего 
ухода за 
оборудова-
нием 

Система ТРМ Формирование механизма, который 
включает в процесс совершенствования 
непосредственно рабочие места, наце-
лен на устранение абсолютно всех ти-
пов издержек («ноль несчастных ситуа-
ции», «ноль неисправностей», «ноль 
брака») в течение всего жизненного 
цикла производственной системы. 

5. Упорядо-
чение 

Система 5S Концепция организации рабочего ме-
ста, которая дает возможность суще-
ственно увеличить результативность и 
управляемость операционной деятель-
ности, усовершенствовать корпора-
тивную культуру, увеличить эффек-
тивность работы и сберечь время за 
счёт: 1) сортировки, 2) разумного раз-
мещения, 3) наведения порядка, 
4) стандартизации, 5) совершенство-
вания.

6. Защита от 
ошибок 

Poka-yoke Применение концепции Poka Yoke 
дает возможность 
выявлять погрешности в производ-
стве, предотвращая 
возникновение производственных не-
достатков и существенно увеличивая 
результативность производственного 
процесса, способствуя сокращению 
остатков и уменьшению потерь. Поз-
воляет защитить промышленное пред-
приятие от ненужных расходов и по-
высить его экономическую эффектив-
ность.

7. Стандарт-
ные опера-
ционные 
процедуры 

SOP Документ, описывающий оптималь-
ный ход выполнения работ, содержит 
информацию о последовательности и 
времени выполнения операций для 
достижения требуемого уровня каче-
ства процесса, его результативности и 
эффективности.
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8. Повыше-
ние каче-
ства 

Система 
«Kaizen» 

Постоянное стремление к совершен-
ству во всех отношениях, во всех об-
ластях работы и процессах. 
Ключевые компоненты: 1) циклы 
PDCA/SDCA; 2) качество; 3) разговор 
при помощи информации и данных; 
5) потребитель

9. IT-техно-
логии 

Корпоративные 
информационные 
системы  

Использование специализированного 
программного обеспечения, способ-
ствующего отслеживанию и миними-
зации потерь на производстве.

 

Используя типовую структуру бизнес-процессной модели промыш-
ленного предприятия [6] (рисунок 1), исходя из определения ценности для 
потребителя с целью внедрения LEAN-технологи, определим виды потерь 
и инструменты их снижения между бизнес-процессами типовой струк-
туры предприятия (таблица 2).



 

 
Рис. 1. Типовая бизнес-процессная модель промышленного предприятия
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Таблица 2 
Распределение видов потерь по бизнес-процессам предприятия 

 

Бизнес-процесс Виды потерь Инструмент 
решения

Основной 

А.7 Производ-
ство продук-
ции 

Дефекты (брак 
продукции, 
ошибка в доку-
ментации)

Защита от оши-
бок (Poka-yoke) 

Задержки (ожида-
ние детали с 
предыдущего 
этапа) 

Поставки точно 
вовремя (Just in 
Time) 

Дополнительная 
обработка (лиш-
няя обработка 
продукции)

Упорядочение 
(5S) 

Перепроизвод-
ство (изготовле-
ние продукции 
большими парти-
ями) 

Система вытя-
гивания и ра-
бота под заказ 
(Kanban) 

Перемещение 
(поиск инстру-
ментов, докумен-
тов)

Повышение ка-
чества (Kaizen) 

А.1 Разработка 
новых и совер-
шенствование 
существую-
щих продук-
тов

Перепроизвод-
ство (невостребо-
ванная докумен-
тация) 

Система вытя-
гивания и ра-
бота под заказ 
(Kanban) 

А.2 Выработка 
согласованных 
условий дея-
тельности

Перепроизвод-
ство (невостребо-
ванная докумен-
тация) 

Система вытя-
гивания и ра-
бота под заказ 
(Kanban)

Вспомога-
тельные 

А.5 Матери-
ально-техни-
ческое обеспе-
чение 

Перепроизвод-
ство (невостребо-
ванная докумен-
тация) 

Система вытя-
гивания и ра-
бота под заказ 
(Kanban)

Задержки (не 
своевременная 
поставка)

Поставки точно 
вовремя (Just in 
Time)

Перемещение 
(поиск докумен-
тов)

Повышение ка-
чества (Kaizen) 
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А.3 Воспроиз-
водство произ-
водственно-
технологиче-
ского оборудо-
вания 

Перепроизвод-
ство 

Система всеоб-
щего ухода за 
оборудованием 
(ТРМ);

Задержки (отсут-
ствие инструмен-
тов для перена-
ладки оборудова-
ния) 

Быстрая перена-
ладка оборудо-
вания (SMED); 
Стандартные 
операционные 
процедуры 
(SOP)

Дефекты (ошибка 
в документации) 

Защита от оши-
бок («Poka-
yoke»)

А.3 Воспроиз-
водство объек-
тов инже-
нерно-техни-
ческой инфра-
структуры 

Перепроизвод-
ство (невостребо-
ванная докумен-
тация)

Повышение ка-
чества (Kaizen) 

Дефекты (ошибка 
в документации)

Защита от оши-
бок (Poka-yoke)

А.3 Воспроиз-
водство ин-
формацион-
ных систем и 
оборудования 
ИТ-инфра-
структуры 

Перепроизвод-
ство (невостребо-
ванная докумен-
тация)

Повышение ка-
чества (Kaizen) 

Задержки (отсут-
ствие оборудова-
ния)

Поставки точно 
вовремя (Just in 
Time)

Дефекты (ошибка 
в документации)

Защита от оши-
бок (Poka-yoke)

А.9 Воспроиз-
водство трудо-
вых ресурсов

Нереализованный 
потенциал персо-
нала

Повышение ка-
чества (Kaizen) 

А.6 Утилиза-
ция отходов, 
брака и нелик-
видов

Перемещение 
(поиск докумен-
тов) 

Повышение ка-
чества (Kaizen) 

Управление 

А.8 Финанси-
рование дея-
тельности и 
расчеты 

Дефекты (ошибки 
в расчётах) 

Автоматизация 
обработки ин-
формации Перегрузка (за-

груженность со-
трудников) 

А.4 Продвиже-
ние и продажи 
продуктов 

Транспортные из-
держки (высокая 
стоимость до-
ставки)

Повышение ка-
чества (Kaizen) 
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Задержки (не 
своевременная 
отправка постав-
щику) 

Поставки точно 
вовремя (Just in 
Time) 

Недостаточная 
ценность продук-
ции (несоответ-
ствие продукции 
установленным 
требованиям)

Повышение ка-
чества (Kaizen) 

 

На наш взгляд разработкой и внедрением бережливого производства 
должен осуществляться в бизнес-процессе «А2 Выработка согласованных 
условий взаимодействия» где, используя подпроцесс «А2.5 Осуществле-
ние организационных изменений» выполняются все работы, связанные с 
оптимизацией бизнес процессов (таблицы 3, 4). 

Таблица 3 
Выработка согласованных условий деятельности 

 

Наименование 
подпроцесса Вход Выход 

А2.1 Анализ внешней 
среды 

Информация о мак-
роокружении 

Отчёт о внешней 
среде

А2.2 Анализ внутрен-
ней среды 

Концепция новых 
продуктов на утвер-
ждения 
Отчёт по продажам 
Информация о тру-
довых ресурсах 

Концепция выпускае-
мой продукции 

А2.3 Определение 
концепции и страте-
гии бизнеса 

Отчёт о необходи-
мых ресурсах 
Отчёт о совершен-
ствовании продук-
ции

Готовые планы

А2.4 Разработка мо-
дели управления 

Отчёт по результа-
там финансовой дея-
тельности 
Отчёт о разработки 
новых продуктов

Информация о разра-
ботанных моделях 
управления 

А2.5 Осуществление 
организационных из-
менений 

Отчёт о выполнен-
ных работах 

Заявка на расчёт фи-
нансовой деятельно-
сти
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Таблица 4 
Осуществление организационных изменений 

 

Наименование подпроцесса Вход Выход
А2.5.1 Планирование орга-
низационных изменений 

Информация о раз-
работанных моде-
лях управления 
Заявка на органи-
зационные измене-
ния

Отчёт об органи-
зационных изме-
нениях 
Информация об 
организационных 
изменениях

А2.5.2 Осуществление ме-
роприятий по внедрению 
LAEN-технологий 

Информация об ор-
ганизационных из-
менениях 
Заявка на выбор 
процесса 
Примерные резуль-
таты изменения 
Виды инструмен-
тов 
Критерии выбора 
процесса

Отчёт по органи-
зационным изме-
нениям 
Отчёт по пример-
ным результатам 
изменения 
Отчёт о проде-
ланной работе 
Мероприятия по 
устранению по-
терь

А2.5.3 Контроль внедрения 
организационных измене-
ний 

Отчёт по пример-
ным результатам 
изменения 
Отчёт о проделан-
ной работе 
Мероприятия по 
устранению потерь

Отчёт по органи-
зационным изме-
нениям 

 

В целях минимизации потерь предлагается выполнять следующие дей-
ствия: 

1. Выбрать процесс, на котором нужно минимизировать потери. Вы-
брать процесс можно на основании документа, в котором указано плани-
руемое и фактическое время выполнения процесса. 

2. Определить виды потерь, которые необходимо устранить. После 
выбора процесса будет определено, за что он отвечает, на основании этой 
информации будет осуществлён выбор потерь. 

3. Определить инструменты устранения потерь. 
4. Запланировать мероприятия по устранению потерь. 
5. Осуществлять контроль выполнения минимизации потерь с помо-

щью выбранного инструмента. Если выбранный инструмент может устра-
нить выявленные потери, то используем его и оптимизируем выбранный 
процесс. Если выбранный инструмент не может разрешить потери, то 
необходимо выбрать другой инструмент и проделать пункты 3–5 заново. 

Рассмотрим осуществление мероприятий по внедрению LEAN-
технологии на примере процесса (рисунок 1, А5). В ходе выполнения дан-
ного процесса могут возникать следующие потери: перепроизводство, за-
держки и перемещение. Для выделенных потерь определены инстру-
менты устранения: система вытягивания и работа под заказ (Kanban), по-
ставки точно вовремя (Just in Time) и повышение качества (Kaizen). 
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Потерей, которую необходимо разрешить в первую очередь, по мне-
нию авторов, являются задержки, так как, если ресурсы, которые необхо-
димы для производства не были поставлены вовремя, то изготовление 
продукции происходит с задержкой. Для устранения этой потери исполь-
зуется инструмент «Just in Time». После применения инструмента можно 
посмотреть документы, в которых будет отражаться состояние процесса 
до и после использования инструмента. Таким образом будет видно, как 
изменится поставка ресурсов на предприятии. 

Необходимо отметить, для внедрения LEAN-технологий отсутствует 
единый алгоритм внедрения, поэтому предприятию приходится вводить 
концепцию интуитивно, методом проб и ошибок. 

В статье рассмотрена типовая процессная модель деятельности про-
мышленного предприятия. Даны краткие рекомендации по доработке мо-
дели с целью возможности использования LEAN-технологий на предпри-
ятии. Описаны типовые потери и инструменты, рекомендуемые ко внед-
рению в бизнес-процессы предприятия, для их устранения. 

С учетом процессно-ориентированного подхода к формализации 
функций промышленного предприятия сформулированы первоначальные 
шаги, выполнение которых позволяет не только провести его детальный 
системный анализ, но и выявить факторы, препятствующие минимизации 
потерь, устранение которых приведет к существенному повышению эф-
фективности деятельности в целом. 
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Архитектура исторически тесно связана с областью точных наук. И, 
конечно, одно из ее основных свойств – формоообразование – относится 
к геометрии и математике, целью которых является построение и описа-
ние подобных пространственных объектов окружающего мира. 

Издавна архитектура опиралась на классическую интерпретацию гео-
метрии – геометрию Эвклида с 5-ю постулатами [7]. Она исследовала все 
геометрические предметы (точки, линии, поверхности, фигуры) в рамках 
эвклидовой плоскости. Также подразумевалось, что трехмерное реальное 
пространство, в котором все существует, и есть эвклидово пространство. 
Постулаты плоскостной геометрии остаются действующими и для трех-
мерного пространства. Такое правило не вызывало сомнения на протяже-
нии многих веков. 

Но современное состояние точных наук, а именно – геометрии, давно 
вышло за границы, очерченные Эвклидом. Начиная с ХVII века, с появле-
нием проективной геометрии, выявленной Ж. Дезаргом, и теории не-
эвклидовой геометрии Н.И. Лобачевского все больше сомнений вызывает 
постулат Эвклида о параллельных прямых (пятый постулат): 

«На плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно 
провести одну и только одну прямую, параллельную данной.» [6]. 

В геометрии Лобачевского, вместо него принимается следующая акси-
ома: 

«Через точку, не лежащую на данной прямой, проходят по крайней 
мере две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пере-
секающие её» [6]. 
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В свою очередь, Дезарг предлагает рассуждать следующим образом, 
что различные плоскости в трехмерном пространстве воспринимаются 
как образы одной и той же плоскости, а картинки на этих плоскостях срав-
ниваются при помощи центрального проектирования [5]. Итак, по Дез-
аргу, одни и те же фигуры по-разному изображаются на разных плоско-
стях в пространстве. Также, одна и та же прямая на одной плоскости пред-
станет перед нами как бесконечно удаленная, а на другой – как конечная. 
Поэтому если мы не хотим, чтобы объекты на одних точках взгляда исче-
зали, а на других возникали из ничего, то мы должны рассматривать рас-
ширенную (проективную) плоскость [3]. 

После всех доказанных новых теорий геометрии возникают законные 
сомнения в эвклидовом характере реального трехмерного простран-
ства [7]. Можно задать вопрос: так не является ли наше трехмерное про-
странство искривленным, наподобие сферы или псевдосферы? Положи-
тельный ответ на данный вопрос, как минимум, обусловлен физической 
природой времени, как четвертого измерения пространства 

В современном научном знании пространство воспринимается не как 
однородное, не как единое и простое, определяемое тремя прямыми, а как 
лишенное правильности геометрических фигур, искривленное. 

По образной характеристике Т.В. Макарской, «в новом мире по-дру-
гому проявляло себя не только пространство, но и время. Если в классике 
оно казалось олицетворением вечности, стабильности, регулярности, 
где господствует закономерность и отсутствуют случайности, то те-
перь надо было привыкать к мимолётности, «сиюминутности», неста-
бильности» [4]. 

Новые теории и веяния не могли пройти мимо профессионального со-
знания архитекторов. Под их влиянием возникали новые пространствен-
ные решения, новые принципы организации предметно-пространствен-
ной среды. Так и в архитектуре первой трети ХХ века постепенно уходит 
классическое прочтение принципов архитектурного формообразова-
ния [2]. На место традиционным трактовкам архитектурных форм прихо-
дят новые смыслы временной архитектурной динамики. Композиции те-
перь становятся все более неправильными, не плоскостными, а объём-
ными, многофасадными, свободными, параболическими и асимметрич-
ными. Более того неправильность, криволинейность композиции дикту-
ется ещё и новой целесообразностью и философией формы, новым пони-
манием деятельностных контекстов окружающей среды. 

Гармония строится на сложных диссонансах. Ритм теперь может быть 
«пульсирующим», «подвижным», «нерегулярным», «спотыкающимся», 
подобным природным ритмам. Теперь не только пространство, но и время 
«лепит», организует архитектурную форму. А сама архитектурная форма, 
архитектурное пространство всё более уподобляются многоликой при-
родной организации. В концептуальном проектировании развертывается 
природоподобная морфология. 

Говоря о выходе архитектуры за пределы плоскости, можно привести 
примеры проектов А. Сант-Элиа, Я. Чернихова, которые еще тогда начали 
подстраиваться под течение нового времени: переосмысление и освоение 
пространства. Позже, в 60–70-е годы ХХ века формируются даже целые 
течения, например, японские метаболизм [4]. Основой проектного метода 
продолжает быть эвклидовая геометрия, но появляется освоение новых 
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пространств и многообразия ракурсов персонально-личностного воспри-
ятия с множественностью точек зрения. 

Современную архитектуру, которая осваивает сложную математиче-
скую парадигму нелинейности по теории Н.И. Лобачевского и новые 
принципы формообразования, назвали нелинейной архитектурой [1]. Ее 
также называют «космогенной», имея в виду сходство нелинейных про-
цессов порождения архитектурной формы с процессами эволюции во Все-
ленной, а также «лендморфной», если подчеркивается связь архитектуры 
со скрытой природной энергией, например, с напряженной тектоникой 
ландшафта, иногда «киберпространственной» и «дигитальной», акценти-
руя ориентацию архитектуры на компьютерную технологию. 

Иначе говоря, новые методы формообразования в архитектуре – это 
попытка выхода за пределы эвклидовой геометрии, это новая стратегия и 
тактика гибкого понимания архитектурных форм. Для полного анализа 
недостаточно все видеть в одной плоскости. Отсюда рассчитывается по-
требность свежего взгляда на всю архитектурную морфологию. 
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Экономика как базовая общественная подсистема тесно связана с духов-
ной сферой общества и находится во взаимовлиянии с ней. Чтобы экономи-
ческие реформы были успешными, они непременно должны учитывать скла-
дывавшиеся веками черты хозяйственного менталитета того или иного 
народа, а также иметь устойчивые нравственные ориентиры. На современном 
этапе нашу жизнь определяют стремительные технологические изменения и 
курс на совершенствование рыночных отношений. В нравственном плане пе-
ред российским обществом стоит не менее сложная задача: перейти от «ди-
кого рынка» 90-х гг. к идеалам честности, справедливости и социальной от-
ветственности. 

Как известно, этика всегда выявляет противоречие между должным и су-
щим и обозначает эталон поведения. Каковы же высшие моральные прин-
ципы в отечественной традиции и что препятствует их осуществлению? 

Прежде всего, нужно рассмотреть само отношение к труду, которое с дав-
них времен формировалось под влиянием православия. Труд в данной рели-
гиозной традиции рассматривался не как зло и проклятие, а как способ нрав-
ственного совершенствования личности, богоугодное дело. Если протестан-
тизм ориентировал человека на материально-практическое служение Богу, то 
православный христианин видел в труде средство воспитания собственной 
души, смотрел на земные проблемы «с высоты небес». Там, где сам индивид 
организовывал свою деятельность и распоряжался созданным продуктом, он 
мог проявить свои способности и стремился улучшить свою жизнь. 
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Но вместе с тем историческая реальность на протяжении столетий была 
такова, что русский человек трудился не только на себя, но и отчуждал про-
дукты своего труда в пользу монгольского хана, князя, помещика, колхоза. 
Подневольный, вынужденный труд оказывался губительным для трудовой 
мотивации, формировал такие негативные черты, как безынициативность, 
воровство, равнодушие. 

В результате в нашем обществе укоренилась мощная невидимая сила – 
«полутруд», как пишет Ю. Олещук, он выполняется механически, некаче-
ственно, «без души», но при этом исполнитель требует высокой оплаты и уве-
рен, что его обделили. Активность, предприимчивость оцениваются с точки 
зрения «полутруда» как нечестность. «Полутруд» формирует слой людей, со-
циально пассивных, лишенных амбиций, желающих удовлетворить лишь ми-
нимальные потребности. Они никак не смогут вписаться в становящиеся ры-
ночные отношения. 

Исторически на Руси почитался любой добросовестный качественный 
труд, а человек, мастерски владеющий несколькими видами деятельности, 
уважался особо. Ситуация значительно изменилась на рубеже XX–XXI вв.: 
пренебрежение к рабочим специальностям и занятиям наукой, а также мас-
совое стремление получить профессию юриста или экономиста привели к 
критической деформации на рынке труда. 

Изначально право собственности на Руси определялось мерой трудового 
участия человека в освоении окружающего пространства и выражалось фор-
мулой: «Куда топор, коса и соха ходили» [5, с. 138]. К сожалению, современ-
ность подменила это правило рейдерскими захватами и подкупом чиновни-
ков. 

Важными чертами русского хозяйственного менталитета издавна были 
жертвенность и благотворительность. Они принимали различные формы: от 
выделения крестьянской общиной обработанного надела молодой семье до 
меценатства. Главное здесь то, что «разумное пользование имуществом озна-
чает отказ от эгоистического наслаждения им, но употребление его на выс-
шие цели: на служение Богу и ближним; на помощь нуждающимся; на дела 
благотворительности; на экономическое, социальное, культурное и духовное 
развитие всего общества и процветание Отечества» [1, с. 66]. 

Эти представления оказались стертыми и забытыми многими людьми в 
«дикие 90-е» с их жаждой наживы и отрицанием как советского, так и досо-
ветского прошлого. Сейчас благотворительные фонды и разовые акции по-
мощи стали обычным явлением. Не секрет, что на чужую беду в большинстве 
своем откликаются люди, не обладающие большим достатком. Однако в де-
лах благотворительности важно не впасть в другую крайность: не поощрять 
социальный паразитизм. 

Для русского экономического менталитета идеалом выступал честный за-
работок, о чем говорит такая пословица: «Трудовая денежка плотно лежит, 
незаработанная ребром торчит» [5, с. 140]. В реальности одной из самых се-
рьезных и опасных проблем для российского общества является коррупция, 
берущая истоки еще в допетровской Руси. Как представляется, невозможно 
выделить только один фактор ее преодоления. Здесь нужно и менять законо-
дательство, и брать на вооружение новые информационные технологии, и 
помнить о семейном воспитании, где закладываются основы нравственности. 
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Нельзя не рассмотреть восприятие россиянами богатства и бедности, 
складывавшееся веками под влиянием историко-культурных, географиче-
ских, психологических факторов. 

Большую роль в формировании данных стереотипов сыграла религия. 
Протестантизм порождал у европейцев пренебрежительно-отстраненное от-
ношение к бедным как к людям, изначально отвергнутым Богом. Русский че-
ловек привык сочувствовать бедным и стремился хоть немного помочь им 
подняться до среднего уровня. 

Для русского трудового человека, в отличие от западного, свобода виде-
лась не в возможности владеть деньгами и стяжать все новые материальные 
блага, а в независимости от денег. Богатство в общественном сознании часто 
справедливо связывалось с грехом. Лучше иметь скромный достаток, а боль-
шинство необходимых вещей уметь делать самому. Об этом говорят посло-
вицы: «Что сам можешь сделать, за то денег не плати», «Бережливость лучше 
богатства», «Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою», «Без денег сон 
крепче», «Богатому не спится, богатый вора боится», «Деньги – прах, ну их в 
тартарарах» [5, с. 136–139]. 

Однако сами по себе богатство и бедность нравственно нейтральны, все 
зависит от их восприятия человеком и его поступков. Материальные блага не 
являются злом по своей сути. Зло – привязанность к ним, когда они порабо-
щают человека. Богатый, помогающий ближним, отличающийся скромно-
стью, добродетельнее бедняка, который завидует другим людям и ропщет на 
Бога. 

Первые годы рыночных преобразований показали, насколько отличаются 
нравственные качества «новых русских» и от отечественного идеала трудя-
щегося человека, и от характеристик классического европейского предпри-
нимателя. Если последний опирается на самодисциплину, партнерство, фор-
мирует и открывает новые социальные потребности, то наши внезапно раз-
богатевшие соотечественники процветали в условиях правового хаоса за счет 
финансовых пирамид, рэкета, вывоза капиталов. 

Есть ли шансы приблизиться к благополучному в нравственном отноше-
нии обществу у современных россиян? Из данного краткого обзора видно, 
каковы вечные идеалы русской хозяйственной этики: обязательность труда 
для каждого человека, милосердие и благотворительность, честность и ответ-
ственность, разумное использование имущества. Внедрить их в сознание и 
деятельность людей возможно, только объединив правовой путь, изменение 
условий труда и принципы воспитания. 
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Проблематика понимания пространства и времени для человечества, и 
в философии в частности, не нова и имеет определённый генезис. В по-
пытке логического осмысления материального мира и процессов прохо-
дящих в нём изменений, со времён Древней Греции и до наших дней – 
многие учёные стараются прийти к единой системе отображения объек-
тивной реальности. 

Первые попытки построения логической структуры бытия и отдель-
ных его проявлений были предприняты еще атомистами (Демокрит), за-
тем, научная мысль получила продолжение, в метафизике Ньютона и об-
рела новое направление в философии И. Канта. 

Развитие современного понимания в отношении времени и простран-
ства позволяет пересмотреть некоторые ранее выдвинутые теории, по-но-
вому переосмыслить опыт предыдущих поколений и наметить тенденции 
дальнейших исследований. 

В настоящее время объём материала, накопленный относительно 
свойств движущийся материи и её атрибутов – пространства и времени, 
представляет собой колоссальное историческое наследие, и является об-
ластью интересов не только философии, но и физики и математики. 

Современная философия трактует понимание пространства и времени 
следующим образом: «Всё материальное состоит из различного рода 
структур, объектов. Находясь в движении объекты, развиваются, так или 
иначе, принимая участие в тех или иных процессах. Указанные процессы 
проходят по определённым этапам, стадиям. 

Следовательно, пространство – это способность объекта быть, иметь 
место среди других объектов и в той или иной степени вступать во взаи-
модействия с ними. Необходимость определения времени появляется при 
сравнении, каких-либо явлений, которые выражают скорость развития 
процессов их темп и ритм». 
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Следовательно, пространство и время в процессе анализа выявляют 
определённую взаимосвязь. («Общая теория относительности» А. Эйн-
штейн). 

Данное определение представлено в качестве основы дальнейшего 
осмысления творческого наследия одного из выдающихся мыслителей 
прошлого, основателя немецкой классической философии Иммануила 
Канта, и его Трансцедентального идеализма. 

Кант в своём становлении на пути гуманиста и философа опирался на 
работы предшественников, Христиана Вольфа, Дэвида Юма, Жан Жака 
Руссо, Александра Готлиб Баумгартена. 

Творчество Исаака Ньютона, особенно его теория о всемирном тяго-
тении, серьёзнейшим образом повлияла на умозаключения Канта, кото-
рый впоследствии признавал себя последователем его идей. Подтвержде-
нием данного высказывания могут послужить исследования Канта в об-
ласти космологии и изучение роли водных приливов, как более углублён-
ного понимания влияния Луны на вращение Земли. 

Однако в определение пространства и времени Кант следует дальше 
Ньютона, который определял категории отделёнными друг от друга. 

Так пространство, по мнению Ньютона, есть некое вместилище без 
границ, а абсолютное время – это некий поток длительности поглощаю-
щий всё происходящее. 

В 1781 году, в Риге, впервые была опубликована книга Иммануила 
Канта «Критика чистого разума», данная работа признаётся основопола-
гающей в творчестве философа. 

В ней автор задаётся вопросом о познавательной возможности разума, 
даётся определение априорному и эмпирическому знанию, затрагиваются 
вопросы пространства и времени, предпосылки к доказательству боже-
ственного начала по средствам логики. 

Именно в «Критике чистого разума» Иммануил Кант отождествляет 
свою философию с Трансцедентальным идеализмом. 

Кант утверждал, что пространство и время не являются свойствами 
непосредственно вещей, они есть чистые формы всякого чувственного, 
наглядного представления. Являясь формами чувственного содержания, 
пространство и время, даны до всякого опыта (априорно). 

Благодаря чему наши тактильные ощущения и сознательное восприя-
тие упорядочены относительно пространства и времени. 

Но данное обстоятельство не даёт уверенности в том, что упорядочен-
ными в пространстве и времени, являются реальные предметы. Наша уве-
ренность в упорядоченности относительно предметов и событий не может 
быть в полной мере отвечать объективной реальности. 

По мнению Канта, данное обстоятельство отождествляет и ограничи-
вает наблюдаемые вещи феноменами сознания. Предпосылками к дан-
ному утверждению может послужить различие между явлениями как еди-
ницами опыта и вещами в себе. Таким образом, идея Канта, как и его по-
следователей, заключается в отрицании объективного существования 
пространства и времени как такового вне сознания. Предметы, которые 
Кант определяет как «вещи в себе», по мнению философа, пребывают вне 
пространства и времени. 

Вывод. Итогом в данной работе может послужить утверждение, что 
человеческий разум не в состоянии разобраться в областях, закрытых для 
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чувства и рассудка, следовательно, не способен объективно осознать 
окружающий мир. 

Однако данное утверждение может распространяться только по отно-
шению к настоящему времени развития человеческой цивилизации и не 
как не затрагивает такой вероятности в будущем. 

Но на данном этапе можно констатировать, что всякие попытки 
постичь «вещи в себе» неизбежно приведут человеческий разум к появле-
нию противоречий и возникновению антиномий. 
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Инвестиция – одно из наиболее часто используемых понятий в эконо-
мике. Термин «инвестиция» происходит от латинского слова «investio», 
что означает «одеваю» и подразумевает долгосрочное вложение капитала. 
История инвестиций – это длинный исторический период, который про-
шел период формирования несколько болезненно. 

История инвестиций берет свое начало с эпохи феодализма, когда ин-
веститурой называлась постановка феодалом своего вассала в управление 
феодом (владением). Также обозначалось назначение настоятелей прихо-
дом, получавших при этом в управление церковные земли с их населе-
нием и право суда над ними. Введение в должность инвеститора сопро-
вождалось соответствующей церемонией облачения и наделения полно-
мочиями. Инвеститура давала возможность инвеститору (или, говоря со-
временным языком, инвестору) приобщать к себе новые территории и 
участвовать в управлении ими [2; 3]. 

С течением времени понятие «инвестиция» пополнилось целым рядом 
новых значений и стало употребляться в различных сферах деятельности, 
а одно из значений (долгосрочное вложение капитала в какое-либо пред-
приятие) в силу массовости стало общеупотребительным. Именно с таким 
значением (уже как с основным) это слово появилось в языке, определяя 
смысл и значение остальных однокоренных слов. 

Традиционно понятие «инвестор» толкуется как вкладчик, а «инвести-
рование» – как помещение, вкладывание капитала. При желании в таком 
толковании можно проследить связь с первоначальным смыслом. Вкла-
дывая деньги в какое-либо предприятие, вкладчик получает возможность 
распространять на него свое влияние. Деятельность любой организации, 
в любом случае, связана с вложением ресурсов в различные виды активов, 
приобретение которых необходимо для осуществления ее основной дея-
тельности. Для увеличения уровня рентабельности организация также мо-
жет вкладывать временно свободные ресурсы в различные виды активов, 
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приносящих доход, но не участвующих в основной деятельности. Такая 
деятельность называется инвестиционной [3; 7]. 

Таким образом, инвестиция представляет собой долгосрочное вложе-
ние частного или государственного капитала в различные отрасли нацио-
нальной или зарубежной экономики с целью получения прибыли (до-
хода). Но это далеко не единственное определение инвестиций, суще-
ствует множество определений этому понятию. Но суть инвестирования 
состоит в эффективном и грамотном вложении своих средств. История 
инвестиций, как бы они ни назывались в разное время, насчитывает мно-
гие сотни лет. Тем удивительнее, что ученые еще не пришли к согласию 
относительно сути инвестиций: до сих пор нет единой дефиниции, разра-
ботанной для своих целей экономистами или правоведами, хотя инвести-
ции входят в научный инструментарий тех и других. Значит, проблема 
нуждается в дальнейшем изучении. 

Как уже отмечалось ранее, история инвестиций, то есть финансовых 
вкладов с целью приумножения средств в будущем, далеко не нова. Пере-
числить все эпизоды и действующих лиц, оставивших следы на плодород-
ной инвестиционной ниве, вряд ли возможно, но одним из ярких предста-
вителей, несомненно, является шотландец Джон Ло (1671–1729), отстаи-
вавший идею проведения экономической политики Соединенного Коро-
левства через государственные банки. Он учредил в 1716 г. в Париже Все-
общий банк и начал размещать средства в промышленности и торговле 
под весьма умеренный процент, что не только послужило на пользу Ан-
глии, но и оживило экономику Франции. 

Другой именитый шотландец, «отец экономической науки» Адам 
Смит в 1776 г. представил миру свой знаменитый пятитомник «Исследо-
вание о природе и причинах богатства народов», в котором детально из-
ложил концепцию инвестиционного банка. После смерти Смита его идеи 
нашли последователей в Голландии, где один профессор ботаники продал 
в Лейден партию семян очень необычных цветов. За 10 последующих лет 
тюльпаны стали столь же популярным объектом капиталовложений, 
сколь и дороги. Цены на них выросли в тысячи раз. Люди скупали драго-
ценные луковицы, закладывая дома и участки, и, хотя «тюльпаномания» 
в итоге потерпела крах, она завоевала свое место в истории. В царской 
России одним из выгоднейших способов инвестирования было возведе-
ние так называемых «доходных домов». Квартиры в них сдавались в наем 
горожанам: чиновникам, интеллигенции, ремесленникам – и тем самым 
приносили своим владельцам изрядные доходы. Так что понятие инвести-
ции появилось очень давно – с момента возникновения товарных и денеж-
ных отношений, которые имели цель получить определенных доход в ка-
кой-то промежуток времени. 

Более новое понятие «инвестиционная привлекательность», она также 
связана с общей тематикой и проблематикой инвестирования в эконо-
мике. Именно при ее оценке инвестор может проанализировать возмож-
ность и целесообразность вложения в ту или иную сферу деятельности. 
Индивидуальная инвестиционная привлекательность предприятия очень 
важна, как для владельцев и собственников предприятия, так и для вклад-
чиков и инвесторов. В условиях ограниченности собственных ресурсов 
предприятия нуждаются в денежных поступлениях от инвесторов, кото-
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рые будут служить необходимым дополнением к их собственным сред-
ствам. Именно поэтому на современном этапе возрастает актуальность 
научно-теоретических исследований и практических разработок в сфере 
формирования высокой инвестиционной привлекательности хозяйствую-
щего субъекта. 

В настоящее время наиболее полно разработаны вопросы оценки ин-
вестиционной привлекательности регионов, отраслей промышленности, и 
отдельных инвестиционных проектов. Однако в области изучения инве-
стиционной привлекательности предприятия до сих пор не существует 
единой теоретической и методологической базы, что выражается в отсут-
ствии единой трактовки самого понятия «инвестиционная привлекатель-
ность предприятия», методологии и методики его оценки. Для полного 
восприятия понятийной эволюции категории инвестиции, следует обра-
титься к табл. 1. 

Таблица 1 
Исторические аспекты подходов к понятию «инвестиции» 

 

Время Категория Краткая характеристика
V–XVI вв. (эпоха фео-
дализма) 

Юридическая, 
экономическая 

Инвеститор (говоря современ-
ным языком, инвестор) приоб-
щать к себе новые территории 
и участвовать в управлении 
ими.

XVII–XVIII вв. (эпоха 
классицизма) 

Общеупотреби-
тельная 

Долгосрочное вложение капи-
тала в какое-либо предприя-
тие.

XVIII–XIX вв. (эпоха 
просвещения) 

Экономическая Адам Смит впервые изложил 
концепцию инвестиционного 
банка.

 

Термины «инвестиционная привлекательность «инвестиционный по-
тенциал» и «инвестиционный климат» получили широкое распростране-
ние в современной экономической и управленческой литературе. В неко-
торых источниках эти понятия используются как синонимичные, в дру-
гих – с разным смысловым содержанием. Традиционно понятие «инвести-
ционной привлекательности» означает наличие таких условий инвестиро-
вания, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или 
иного объекта инвестирования. Принципиальный недостаток такого тра-
диционного подхода заключается в том, что инвестиционная привлека-
тельность рассматривается как некая данность, практически не предпола-
гающая возможность активного изменения. 

Более точно экономическая сущность инвестиционной привлекатель-
ности дается в определении Л. Валинуровой и О. Казаковой. Они пони-
мают под этим термином совокупность объективных признаков, свойств, 
средств и возможностей, обуславливающих потенциальный платежеспо-
собный спрос на инвестиции. Такое определение шире и позволяет учесть 
интересы любого участника инвестиционного процесса. 

Существуют иные точки зрения (в том числе Л. Гиляровской, В. Вла-
совой и Э. Крылова и других). Здесь под инвестиционной привлекатель-
ностью понимается оценка эффективности использования собственного и 
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заемного капитала, анализ платежеспособности и ликвидности (аналогич-
ное определение – структура собственного и заемного капитала и его раз-
мещение между различными видами имущества, а также эффективность 
их использования). 

В теоретико-методологических исследованиях и финансовом менедж-
менте понятие «инвестиционная привлекательность» распространено 
наравне с определениями «инвестиционный климат», «инвестиционная 
предпочтительность», «инвестиционная привлекательность климата» и 
другие, так или иначе характеризующими стратегию развития инвестици-
онной направленности (табл. 2). 

Таблица 2 
Понятие «инвестиционная привлекательность предприятия» 

с точки зрения различных авторов 
 

Терминологическое содержание понятий Автор
1. Инвестиционная привлекательность зависит от 
всех показателей, характеризующих финансовое со-
стояние, но если сузить проблему, инвесторов инте-
ресуют показатели, влияющие на доходность капи-
тала предприятия, курс акций и уровень дивиден-
дов. 

М.Н. Крейнина [5; 23] 

2. Инвестиционная привлекательность предприя-
тия – система экономических отношений между 
субъектами хозяйствования по поводу эффективно-
сти развития бизнеса и поддержания его конкурен-
тоспособности на основе собственного и привле-
ченного капитала. 

И.С. Крадинов [4; 2] 

3.Инвестиционная привлекательность промышлен-
ных предприятий – слагаемое методического обес-
печения активизации инвестиционной деятельности

А.В. Денчук [1; 12] 

4. Инвестиционная привлекательность – это нали-
чие экономического эффекта (дохода) от вложений 
свободных денежных средств в корпоративные цен-
ные бумаги при минимальном уровне риска.

М.М. Станекова [3; 5] 

5. Инвестиционная привлекательность организа-
ции – это обобщенная характеристика с точки зре-
ния перспективности, выгодности, эффективности и
минимизации риска вложения инвестиций в разви-
тие за счет собственных средств организации и при-
влеченных средств инвесторов.

Г.П. Прибыткова [2; 7] 

 

Систематизация подходов к инвестиционной привлекательности с 
точки зрения различных ученых-экономистов показывают, что основ-
ными обсуждаемыми моментами являются: 

1. Определение места и роли инвестиционной привлекательности в си-
стеме финансового менеджмента – является ли инвестиционная привле-
кательность функциональной и подчиненной прочим стратегическим 
направлениям развития или это общекорпоративная стратегия для пред-
приятий, занятых разработкой и реализацией инвестиционных проектов. 

2. Признание обособленности инвестиционной привлекательности по 
механизмам ее формирования и реализации ввиду особенностей внутри-
фирменной организации и ресурсообеспечения, использования научно- 
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технологической базы и многофакторного характера результатов инве-
стиционной деятельности, напрямую зависимой от «человеческого фак-
тора». 

3. Обоснование степени централизованного государственного регули-
рования и формирования основных институтов развития инвестицион-
ного процесса. 

4. Включение инвестиционной привлекательности хозяйствующего 
субъекта в число приоритетных направлений социально-экономической 
системы и предопределение рационально ориентированного характера 
инвестиционной стратегии взамен технократическому и административ-
ному подходам. 

Подводя итог, следует отметить, что среди, наиболее весомых отли-
чий, указывающих на институциональную природу категории «инвести-
ционная – привлекательность предприятия», наиболее ярко выражены: 
во-первых, то, что категория «полезность», рассматриваемая в контексте 
инвестиционных решений, многозначнее этой категории, понимаемой в 
традиционном, узко неоклассическом смысле. Понятие полезности инве-
стиций может включать реализацию целей инвестирования, отличных от 
единственно возможной в рамках неоклассической теории цели поведе-
ния экономического агента – максимизации прибыли или дохода. Так, 
например, одно из современных направлений новой институциональной 
экономической теории – экономика соглашений (конвенционализм) 
предусматривает несколько возможных модальностей действий в системе 
различных способов координации деятельности экономических агентов. 
Из этого следует, что полезность инвестиционных решений можно оцени-
вать под разными углами зрения, диктуемыми различными модально-
стями действий. Так, неоклассический принцип максимизации прибыли и 
дохода может представлять собой лишь частный вариант механизма це-
леположения при планировании инвестиций из множества возможных 
альтернатив. Во-вторых, субъективизм категории «инвестиционная при-
влекательность предприятия» ограничен объективными рамками, в отли-
чие от субъективизма категории «полезность» в традиционном понима-
нии. Ожидания инвесторов относительно достижения своих целей – изна-
чально субъективные – выражаются в определенных оценках. А проце-
дура оценки инвестиционной привлекательности регулируется опреде-
ленными нормами и правилами, то есть имеет институциональный харак-
тер. Поэтому в результате оценочного процесса происходит объективиза-
ция ожиданий инвесторов: диапазон возможных ожиданий ограничива-
ется рамками объективного порядка оценочной процедуры. 

Список литературы 
1. Денчук А.В. Совершенствование методов комплексной оценки инвестиционной при-

влекательности промышленного предприятия: Автореф. – Ярославль: Ярославский гос. ун-т 
им. П.Г. Демидова, 2012. – 26 с. 

2. Прибыткова Г.П. Конкурентоспособность как индикатор инвестиционной привлека-
тельности // Инвестиции в России. – 2011. – №9. 

3. Станекова М.М. Финансовый анализ. – М.: Налог «Инфо», 2010. 
4. Крадинов И.С. Управление инвестициями в акционерных обществах открытого типа: 

Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. – Хабаровск, 2000. – 27 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

96     Научное сообщество студентов 

5. Крейнина М.Н Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности 
акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. – М.: Дело и Сервис, 
2015. – 256 с. 

6. Нгуен Тхи Тху Тхыонг Содержание понятия инвестиционной привлекательности 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-
ponyatiya-investitsionnoy-privlekatelnosti (дата обращения: 13.02.2017). 

 

Автор: 
Бритарева Юлия Андреевна 

студентка 
Научный руководитель: 

Дивненко Ольга Владимировна 
канд. пед. наук, доцент, профессор 

 

НОУ ВО «Национальный институт бизнеса» 
г. Москва 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 
ОСОБЕННОСТЕЙ ИМИДЖА 

В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Аннотация: в работе описывается ряд аспектов исследования ими-
джа в коммуникативном пространстве. Имидж рассматривается как 
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Имидж может являться конкретной коммуникативной единицей с 
определенным набором характеристик. Очень важно, что при наличии 
имиджа в рамках коммуникативного процесса, есть возможность сформи-
ровать конкретные его задачи и возможности. 

В рамках делового общение имидж актуален, поскольку может позво-
лить достаточно быстро добиться поставленных целей и задач. Конечно, 
при условии, что цели и задачи сформулированы конкретно и идет осо-
знанный целенаправленный процесс формирования, поддержания или 
корректировки образа [2; 4]. 

В соответствии с этим можно заключить, что имидж является более 
экономным и эффективным способом передачи необходимой информа-
ции конкретного результата. Имидж является составной частью делового 
общения и одним из факторов делового успеха. Как правило, понятие 
имиджа касается конкретного человека, но может распространяться и на 
определенную организацию, профессию [7]. 

Коммуникативное пространство – совокупность сфер общения, в ко-
торых языковая личность может реализовать свое речевое намерение в со-
ответствии с принятыми в данном социуме правилами и нормами обще-
ния [1]. 
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Так, например, коммуникативное пространство строится по опреде-
ленным закономерностям символического порядка. Имидж как средство 
имеет достаточно много подобных характеристик. Вспомним о том, что 
ручка фирмы «Паркер» или автомобиль марки «Мерседес» – это символ, 
несущий очень конкретную информацию о его хозяине. Произведения 
Фридриха Ницше или Умберто Экко, которые лежат на столе у вашего 
знакомого, также являются «передатчиками» определенной информации. 

Важно обратить внимание на то, что под конкретной информацией не 
понимаются сведения о человеке в целом. То есть нельзя по одному вы-
рванному из контекста символу воспринять человека в целом. Например, 
понять его убеждения, мотивы, цели, профессиональную компетентность, 
моральный облик и многое другое. Поэтому не менее важно понаблюдать 
за человеком, пообщаться с ним, прежде чем принимать «скороспелые» 
решения относительно его, в данном примере, о его финансовых возмож-
ностях или начитанности. 

Анализируя символические составляющие имиджа в рамках коммуни-
кативного пространства, необходимо вспомнить, что важно не только гра-
мотно составить определенную имиджевую систему знаков, символов; 
надо профессионально ее использовать при передаче и адекватно принять 
и интерпретировать. 

Функции эффективного имиджа – это презентация Я – личности или 
Я – товара; маскировка Я – личности или Я – товара; отражение социаль-
ных установок; поддержание оптимального уровня психологической бли-
зости участников коммуникативного процесса. 

При анализе же места влияния имиджа на массовое сознание потреби-
теля отметим следующие функции имиджа, рассматриваемые практиками 
в сфере СМИ и связей с общественностью. Это функции социальной стра-
тификации, регуляции поведения, манипуляции, внушения. 

Рассмотренные функции эффективного имиджа имеют непосред-
ственное отношение к имиджевой коммуникации. Под имиджевой ком-
муникацией понимается целенаправленное донесение информации с це-
лью формирования необходимых представлений и регуляции обществен-
ного мнения [2]. Исследователи подчеркивают, что «имиджевая коммуни-
кация возникает в современном обществе, поскольку имидж представляет 
собой наиболее эффективный тип сообщения, реализуемый в условиях де-
фицита информации, отсутствия времени, даже невнимательности собе-
седника». 

В данной связи интересно мнение социолога Д. Рисмана. В своей книге 
«Одинокая толпа» он пишет о том, что с пятидесятых годов произошла 
смена типажа человека – модели для общества. «Если раньше это были 
лидеры производства, то сегодня ими стали лидеры досуга – актеры, ре-
жиссеры, певцы. А на экране телевизора нет места для озвученных мыс-
лей, там главенствует зрелищность. Достичь зрелищности в области озву-
чивания мыслей очень и очень сложно». 

Подводя итоги, обратим внимание на то, что имидж, являясь эффек-
тивной единицей коммуникативного сообщения, «имеет свои требова-
ния» к тому, кто его формирует. Это, прежде всего, определение цели и 
задач; понимание мотивов; обобщение наших возможностей и способно-
стей; формулировка особенностей тех, кто нас воспринимает (потреби-
тели, клиенты, подчиненные, коллеги). 
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Специалист по формированию имиджа является специфическим пере-
водчиком мыслей и задач на язык, доступный потребителю информации. 

Также в рамках анализа особенностей имиджа в коммуникативном 
пространстве, проанализируем объекты формирования имиджа. Исследо-
ватели подразделяют их условно на три категории: 

К первой категории относятся объекты, рейтинг которых зависит ис-
ключительно от созданного ими или для них имиджа. К этой категории 
исследователи относят отдельных конкретных личностей. Например, по-
литиков, телеведущих, лидеров общественных и религиозных движений. 
В эту же категорию входят социальные группы, партии, радио. 

Ко второй категории относят объекты, рейтинг которых в равной сте-
пени зависит как от имиджа, так и от качества производственных ими то-
варов или услуг. Например, крупные национальные и транснациональные 
корпорации – «Philips», «ЗИЛ», «Valio». 

В третью категорию включены объекты, для которых колебания ими-
джа не являются решающим фактором их преуспевания. Сюда относят 
мелкие торговые организации. 

Набор каналов для всех категорий объектов остается неизменным, и 
их выбор определяется целесообразностью и запросами заказчика. Ме-
тоды, в отличие от каналов для каждой категории, свои». 

Таким образом, тема имиджа в коммуникативном процессе актуальна 
для экономистов тем, что, благодаря имиджу можно позволить доста-
точно быстро добиться каких-либо поставленных целей и задач. Имидж в 
коммуникативном процессе является наиболее эффективным способом 
передачи необходимой информации и достижения конкретного резуль-
тата. 
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Почти 200 лет назад экономисты начали описывать законы рыночного 
производства формулой: Деньги → Товар → Деньги* → Товар* → 
Деньги** → Товар** → Деньги***… из которой можно сделать вывод: 

 существует объективный способ измерения стоимости товаров; 
 существуют объективные (стабильные) единицы измерения стоимости; 
 наблюдается постоянный рост общей стоимости товаров и денег на 

рынке. 
Исходя из представления, что стоимость товаров и денег носит объек-

тивный характер, становится непонятным, чем объяснить большие скачки 
стоимости рубля, например, осенью 2014 года, при том же объёме товар-
ного производства. 

Объективно стоимость товаров и услуг складывается из двух частей: 
1. Себестоимость, определяемая суммированием всех прямых затрат, частью 

накладных расходов, налогов, амортизации используемого оборудования. 
2. Плановая прибыль, закладываемая производителем товара в соот-

ветствии с его бизнес-планом и возможностями продажи товара на 
рынке [1, с. 83]. 

Такая картина стоимости складывается у производителя товара с учё-
том его конкретных возможностей производить товар. Реализация това-
ров на рынке может быть с большей или меньшей прибылью, чем плано-
вая, или даже с убытками. Сами деньги тоже являются товаром и имеют 
свою «покупательную» стоимость. При наличии мировой торговли то-
вары пересекают границы государств, в которых действуют разные 
деньги, поэтому возникает необходимость обмена национальных денег по 
курсам, определяемым на биржевых торгах. 

Безусловно, баланс экспорта и импорта в стране влияет на баланс 
спроса и предложения покупки валют, а значит и на курсы валют. Это 
влияет на цены импортируемых товаров в национальной валюте. Должно 
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ли это влиять на внутренние цены неимпортируемых товаров в нацио-
нальной валюте? Нет, с какой стати (если, конечно, национальная валюта 
может объективно измерять стоимость). Но де-факто мы же постоянно 
наблюдаем и инфляцию цен, и девальвацию рубля по отношению к дру-
гим валютам. 

Вот, например, инфляция цены на электроэнергию (по данным сайта 
Мосэнергосбыта с марта 2000 по июль 2016 г.), за 17 лет цена выросла в 
16,7 раза, в среднем 18% инфляции в год. Инфляция цен на товары и 
услуги за 8 лет выросла в 2 раза, в среднем 9% инфляции в год (данные 
Росстата). Откуда взялся этот скачок стоимости доллара за рубли на 
рынке РФ летом и осенью 2014 года, при том, что многие другие валюты 
оставались стабильными? В чём же тогда измерять стоимость товаров, 
если рубль подвержен таким постоянным и иногда скачкообразным изме-
нениям? 

Итак, измерению стоимости непосредственно в долларах США (или в 
другой стабильной мировой валюте), либо в условных единицах, привя-
занных к доллару или другой мировой валюте, мешают непонятные 
скачки курса. 

Поэтому мы заинтересовались, какие же произошли события, повли-
явшие на изменение курса доллара девальвации рубля осенью 2014 года? 
Были выделены три важнейших события: падение цены на нефть, введе-
ние санкций США и Евросоюза, предоставление компании «Роснефть» 
625 миллиардов рублей для закупки иностранной валюты. 

Именно последнее событие, последовавшее по причине первых двух, 
и оказалось катастрофическим для рублёвого курса доллара. Стоимость 
доллара в рублях подскочила в два раза за один месяц, потянув за собой 
естественную реакцию участников рынка: ажиотажный спрос на доллары 
и на импортные товары, спекулятивные операции на бирже покупки-про-
дажи валюты. 

В результате была зафиксирована двукратная девальвация стоимость 
рубля при прежних пока что формальных ценниках в магазинах, в дого-
ворах компаний, в балансах стоимости основных фондов предприятий, в 
кадастровой стоимости земли и т. д. Бизнес и граждане были поставлены 
в «затруднительное положение», из которого они выбирались весь после-
дующий год. 

В конечном счёте ЦБ РФ оставалось также найти естественный способ 
увеличения рублёвой массы на рынке. Для этого он выделил триллион 
рублей на докапитализацию банков, согласившихся соразмерно добавить 
самим себе собственные средства. 

Заметим, что сама по себе «резиновая рублёвая рулетка» не просто со-
здаёт помехи оперативного измерения стоимости товаров и услуг на 
рынке – к этому рынок может адаптироваться достаточно быстро (поме-
няв ценники в витринах магазинов). Необходимо в корне менять инстру-
мент измерения стоимости с помощью национальной валюты. Но как? 

Нам кажется, пример появления виртуальных денег может подсказать 
такую идею: если на уровне бизнеса принять некоторый стандарт объек-
тивного измерения стоимости, и начать использовать такое измерение для 
всего на рынке (для себестоимости и цен товаров, для зарплаты, прибыли, 
стоимости основных фондов и т. д.), т. е. вести правильный учет стоимо-
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стей в бизнесе, то это позволит изменить само понимание важнейшей ры-
ночной сущности денег, а вслед за этим даст возможность корректировать 
рыночные отношения простым соотношением курса национальных денег 
по отношению к стандартной единице. 
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На протяжении нескольких десятилетий Китай притягивает к себе 
взгляды всего мира. На фоне проблем, мировых, экономических и финан-
совых кризисов, Китай показывает удивительную устойчивость к внеш-
ним факторам [7]. Несмотря на то, что развитие экономики Китая на про-
тяжении долгого времени претерпевало различные положительные и от-
рицательные изменения, на сегодня ясно можно говорить о таком явле-
нии, как «Китайское чудо». К началу XXI века экономическая ситуация в 
стране обострилась, и встал вопрос об изменении стратегии реформ. Опи-
раясь на работу Л.И. Кондрашовой, можно выделить три основных про-
блемы на этот период: 

1) проблемы, связанные с экологическим и демографическим положе-
нием; 

2) проблемы международного характера; 
3) экономические проблемы. 
На момент возникновения данных проблем в Китае было зафиксиро-

вано снижение темпов экономического роста. Некоторые конфликты 
резко обострились. В первую очередь, нехватка земли для городского и 
транспортного строительства, а также рост численности сельских мигран-
тов, не имеющих прописки и места работы. Это привело к смене модели 
социально-экономического развития Китая. Позже, на XVIII съезде Ком-
мунистической Партии Китая было объявлено о начале нового этапа ре-
форм. Как раз тогда была принята концепция «Китайская мечта», которая 
обозначала начало возрождения Китая. На смену «Китайской модели» 
пришёл лозунг «Китайская мечта» с более обширным определением. 

Изучением и исследованием проблем развития Китая и введением по-
литики «Китайская мечта» занимались многие учёные и исследователи. 
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Востоковед Л.И. Кондрашова в своём труде «Китайская мечта о нацио-
нальном возрождении» подчёркивает: «Теперь у Американской мечты по-
явился новый соперник – Китайская мечта, за которой стоит экономиче-
ская мощь и политический авторитет новой великой державы мира – 
быстро развивающегося древнего Китая». Действительно, общепринято 
сравнивать «Китайскую мечту» и «Американскую», что соответствует по-
следним тенденциям в изучении сходства китайской и американской 
культур [12]. Обращаясь к понятию «Американская мечта», можно заме-
тить, что её концепция заключается в строительстве общества, в котором 
предоставляются приблизительно равные шансы для реализации своих 
возможностей. «Китайская мечта», напротив, направлена на осуществле-
ние мечты всей нации. Национальная мечта китайцев объединяет в себе 
государственные и личные мечты. Эта политика активно продвигается в 
китайских СМИ. Такой подход соответствует духовным основам хозяй-
ственной культуры китайцев [5]. 

Также следует выделить историческое развитие лозунга «мечты о ве-
ликом возрождении нации». Официально формулировка «Китайская 
мечта» сложилась в ноябре 2012 года на XVIII съезде КПК. Приступив-
ший к выполнению своих обязанностей генерального секретаря ЦК КПК 
Си Цзиньпин, провозгласил содержание «Китайской мечты» в двух глав-
ных целях: к столетию основания КПК обеспечить каждой семье средний 
достаток, а также поставить Китай по многим параметрам в ряд великих 
держав мира. Однако эта концепция уже упоминалась в выступлениях по-
литических деятелей. В 1906 году первый президент Китайской Респуб-
лики Сунь Ятсен сформулировал её основные цели: создать национальное 
государство, в котором воцарится полный порядок. Он выступал за актив-
ную роль государства в экономическом развитии страны на основе разви-
тия частной и государственной собственности. На данной основе можно 
сказать, что все политические деятели отмечали необходимость поднятия 
страны на новый уровень экономического развития. 

Однако в настоящее время страна столкнулась с новыми политиче-
скими и экономическими проблемами. Одна из самых значимых – безра-
ботица. Она служит источником социальной напряжённости, что плохо 
отражается на настроениях в обществе. Такое состояние социальной 
сферы в Китае грозит массовыми беспорядками и восстаниями. Критиче-
ского состояния достигла проблема экологии в Китае [9]. Высокие темпы 
индустриализации привели к тому, что крупные города погрязли в загазо-
ванном воздухе, загрязняются реки, истощаются природные ресурсы. В 
Интернете можно встретить фотографии, на которых отчётливо видно за-
грязнение воздуха вредными веществами. Причиной этому служат вы-
хлопы промышленных заводов. Именно поэтому население Китая ак-
тивно выступает за улучшение экологической ситуации, путём участия в 
массовых мероприятиях, посвящённых данной проблеме, проводит агита-
цию для улучшения ситуации при решении важных для страны вопросов. 
Но для более глубокого анализа темы «Китайская мечта», обратим внима-
ние на мечты и желания непосредственно, населения Китая, включая его 
разные социальные слои. Что касается части китайцев, имеющих доход 
выше среднего, то они отдают приоритет возможности свободно путеше-
ствовать по всему миру. Приобретение иностранной собственности явля-
ется наиболее приемлемым способом вывода денег из Китая. Следует 
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также сказать о том, что подавляющее число китайцев хотят иметь воз-
можность жить в другой стране, где смогут обеспечить качественным об-
разованием своих детей. Также население Китая все чаще заявляют о том, 
что им необходимы дополнительные свободы перемещения, и возможно-
сти проживать за границей. 

Одной из главных в Китае считается проблема экологии. Китайцы 
очень обеспокоены загрязнением окружающей среды и состоянием сво-
его здоровья при слаборазвитом медицинском страховании. В Пекине 
население использует марлевые маски и их можно считать неотъемлемым 
предметом гардероба. Как правило, такие маски служат для защит от 
смога и городской пыли. 

Таким образом, в Китае возникла необходимость проводить политику, 
направленную на реализацию концепции «Китайская мечта». Нами были 
выделены следующие факторы: 

1. Нестабильная экономическая обстановка в стране. 
Отмечается, что значительный процент производимой в Китае продук-

ции употребляют сами жители страны, а все остальное экспортируется. 
Такая ситуация может грозить Китаю падением экономики в случае все-
мирного кризиса. Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на множество 
негативных тенденций, хозяйственная составляющая этой страны продол-
жает оставаться самой быстрорастущей. 

2. Экологические проблемы. 
Загрязнения затронули большой процент водных ресурсов Китая. Ми-

ровые СМИ утверждают, что КПК скрывает реальную картину состояния 
окружающей среды. Глава благотворительного фонда в сфере здравоохра-
нения Лю Цзюнь заявил: «В последние годы КПК всеми способами пыта-
лось увеличить ВВП, во многих случаях это было сделано в ущерб окру-
жающей среде». Поэтому, в Китае возникают молодёжные экологические 
движения, наравне с движением по защите животных [14]. 

3. Проблемы демографического характера. 
На сегодняшний день социологи отмечают стремительное старение 

населения страны. Однако, несмотря на такие тенденции, население Ки-
тая продолжает увеличиваться. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы о перспективах бу-
дущего развития Китая. Сейчас страна добилась высоких экономических 
показателей. Однако существует точка зрения, что проблемой Китая яв-
ляется неспособность создавать инновации и конкурировать в этой обла-
сти на международном рынке. Кроме того, уже сегодня население Китая 
стареет стремительнее, чем в любой другой стране мира. Благодаря этому 
трудоспособное население Китая будет сокращаться. Эксперты спорят, 
удастся ли Китаю разбогатеть до того момента, когда население поста-
реет. Более того, Гордон Чан, автор книги «Приближающийся коллапс 
Китая», описал внутренние проблемы, которые его подвигли к таким вы-
водам. «Достаточно заглянуть под поверхность, чтобы увидеть слабый 
Китай, который находится в долгосрочном падении и даже на грани кол-
лапса». Известный американский экономист Милтон Фридман полагает, 
что на фоне слаборазвитого строительства морского флота, Китай неспо-
собен претендовать на звание мировой державы. Однако другие учёные 
фиксируют позитивную динамику в развитии Китая. Уже сейчас конку-
рентоспособная экономика КНР стремительно наращивает расходы на 
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научно-технические разработки. На ближайшее будущее планы КНР ещё 
более глобальны. Власти уже заявили о намерении бороться со сложив-
шейся экологической ситуацией в стране. Премьер госсовета КНР Ли 
Кэцян подчеркнул: «Наша экономика не должна расти за счёт окружаю-
щей среды». Наряду с этим, председатель КНР Си Цзиньпин высказал бу-
дущие перспективы экономического развития страны, заявив о том, что 
«до 2020 года Китай намерен инвестировать за рубеж более 500 миллиар-
дов долларов». В рамках улучшения демографической ситуации в 
2013 году уже был принят закон о рождении второго ребёнка. Также про-
исходит постепенное наращивание морской мощи Китая. Если современ-
ные тенденции не изменятся, то к 2025 году экономика Китая станет вто-
рой по величине в мире, а сам Китай будет ведущей военной силой. Китай 
уже официально поставил перед собой задачи изменить модель роста 
страны. Теперь дешёвый труд и массовый экспорт товаров больше не 
стоит в приоритете. Планируется, что расширение социального обеспече-
ния будет не вредить, а помогать экономическому росту страны. На ос-
нове этого можно заявить, что «китайская мечта» представляет собой не 
вполне ясную и все ещё открытую для серьёзных вопросов концепцию. 
Но, так или иначе, нынешнему поколению руководителей предстоит 
найти решение для целого комплекса сложнейших задач: от испорченной 
экологии, перегрева экономики, дисбаланса в доходах различных слоев 
населения и регионов страны до политических конфликтов. 
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Малый бизнес – важнейший элемент отечественной экономики. Охва-
тывая значительную часть экономически активного населения, он тем са-
мым способствует снижению уровня безработицы. Функционирование 
малого бизнеса обеспечивает экономический рост страны и помогает ре-
шать социальные задачи. 

Данный элемент экономики обладает высокой приспосабливаемостью 
к быстро меняющимся внешним условиям на рынке. Также предприятия 
малого бизнеса могут учитывать индивидуальные особенности потреби-
телей, тем самым увеличивая объем реализуемой продукции, и, следова-
тельно, прибыли. 

По данным ФНС на апрель 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 
3,5 млн индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою деятель-
ность за все время 7,7 млн человек (рисунок 1). 

В настоящее время наблюдается усиление активности государства, ко-
торое стремится максимально реализовать меры для поддержания и раз-
вития малого бизнеса. 
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Рис. 1. Число зарегистрированных и прекративших 

деятельность предприятий 
 

Рассмотрим данные ФСГС, согласно которым в сфере малого бизнеса 
доля предприятий, занятых торговлей и ремонтом, составляет больше 
38% от общего количества МСП. Около 20% субъектов малого бизнеса – 
ведут деятельность в сфере операций с недвижимостью, аренды и предо-
ставления услуг. Третий по величине сегмент – строительные предприя-
тия, их доля составляет 11,9% [1]. 

 

 
Рис. 2. Основные направления деятельности малого бизнеса 

 

В существующих условиях рыночных отношений в России малый биз-
нес является одним из наиболее перспективных форм хозяйственной дея-
тельности. 

Рассмотрим подробнее причины, препятствующие развитию малого 
бизнеса. 
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Недостаток финансовых ресурсов на пути развития малого бизнеса, 
так как основная часть предпринимателей не используют кредитные и за-
емные средства, прежде всего из-за отсутствия у малых предприятий не-
обходимого обеспечения [2]. 

Административные барьеры – являются факторами избыточного госу-
дарственного регулирования деловой активности. Необходимо также вы-
делить значительное число проверок организаций со стороны органов 
контроля, кроме того продолжительные процедуры получения необходи-
мых разрешений и согласований в различных инстанциях [3]. 

Многие предприниматели не обладают средствами для рекламирова-
ния своей продукции, по данной причине производители испытывают 
трудности в сбыте продукции, поиске клиентов, установлении контакта с 
поставщиками и потребителями. Также важной проблемой является низ-
кая квалификация работников. 

Следующая проблема малого бизнеса – это высокие налоги и взносы. 
В зависимости от типа налогообложения предприниматель платит высо-
кий процент налогов. Но помимо данных взносов существуют обязатель-
ные платежи в различные фонды, например, страховые взносы и затраты 
на бизнес. Так, реформа страховых взносов для ИП привела к тому, что 
только за 2013 год число зарегистрированных ИП снизилось на 500 тыс. 
человек в год. 

Согласно исследованиям, только три процента российских малых 
предприятий остаются на рынке дольше трех лет. Одной из причин явля-
ется, то, что государственная поддержка направлена не на их развитие и 
укрепление на рынке, а на рост числа предприятий. 

Очень важно сформировать подходящие условия с целью становление 
малого бизнеса, именно по этой причине разработка необходимой про-
граммы стоит в ряду первоочередных задач органов муниципальной вла-
сти РФ. Ниже представлен список мер, осуществление которых поможет 
дальнейшему успешному развитию малого предпринимательства. 

1. Необходимо дальнейшее развитие законодательной и нормативной 
базы, стабилизирующей их работу и учитывающей специфику малого 
бизнеса. 

2. В сфере налогового законодательства можно выделить два основ-
ных направления: разъяснение порядка взимания налогов, а также по-
рядка их начисления и уплаты. Необходимо установление налоговых ста-
вок, оптимальных как для бюджета страны, так и для налогоплательщи-
ков. Так как, сохраняя большую часть прибыли у предприятия, государ-
ство создаст стимулы для развития бизнеса. 

3. Снижение числа государственных организаций, осуществляющих 
лицензирование предпринимательской деятельности и точное разделение 
функций по лицензированию, контролю и государственному регулирова-
нию между различными органами исполнительной власти. 

4. Увеличение количества бизнес-инкубаторов с целью поддержки ма-
лого предпринимательства путем выстраивания благоприятных условий 
для развития бизнеса [4]. 

5. Следующим направлением является создание при территориальных 
налоговых инспекциях абсолютно независимых от них специализирован-
ных аудиторских компаний, которые будут отвечать за ведение бухгал-
терского учёта, сдачу отчётности, расчёт налогов [5]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108     Научное сообщество студентов 

Хотелось бы подвести некоторые итоги. При рассмотрении проблем 
развития малого бизнеса в России выяснено следующее: необходимую 
мобильность в условиях рынка обеспечивает малый бизнес. Он способен 
не только быстро заполнять ниши, образующиеся в потребительской 
сфере, но и сравнительно быстро окупаться, а также создаёт атмосферу 
конкуренции и ту среду предпринимательства, без которой рыночная эко-
номика невозможна. 
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Транснациональная компания (корпорация) (ТНК) – огромнейшая 
корпорация, во владениях которой находятся различные подразделения в 
разных странах всего мира. ТНК – это некий международный бизнес, ко-
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торый является существенным для мировой экономики. Если брать сред-
нее значение обеспечением ТНК является 50% всего промышленного про-
изводства. 

В условиях современного мира, в котором происходят процессы: гло-
бализация мирохозяйственных связей и поиск путей преодоления миро-
вого экономического кризиса, изучение инновационной деятельности 
транснациональных корпораций (ТНК) приобретает большое значение и 
является весьма актуальным, так как это помогает определить перспек-
тивы развития мировой экономики на основе анализа деятельности основ-
ных участников международных экономических отношений. Благодаря 
сравнительным преимуществам стран всего мира ТНК обеспечивают вы-
сокий уровень эффективности своей деятельности, а также производят 
процессы формирования и распределения своих подразделений (фактиче-
ски мировой доход. За счет высокого уровня концентрации потенциала и 
компетенций ТНК занимает лидирующие позиции в области разработки и 
внедрения инноваций. В кризисное время развитие крупных компаний ре-
ально только на основе применения инновационных технологий, которые 
позволяют увеличить темпы промышленного производства, обеспечить 
полноту извлечения и глубину переработки сырья, снизить масштабы по-
терь при добыче и транспортировке, создать условия для диверсификации 
производства, минимизировать экологическую нагрузку и обеспечить 
устойчивый экономический рост. Активная инновационная деятельность 
позволяет ТНК выполнить функцию международного регулятора произ-
водства и распределения инновационной продукции, содействуя эконо-
мической интеграции в мире и расширяя возможности экспансии на 
рынки разных стран. 

Современную мировую экономику можно характеризовать большим 
стремлением к увеличению роста производительности в условиях ограни-
ченных ресурсов и возможностью повышения эффективности использо-
вания ресурсного потенциала посредством инновационной деятельности, 
которая становится важнейшим фактором конкурентоспособности 
страны. 

ТНК – основные участники инновационного процесса, так как осу-
ществляют и финансируют большую часть НИОКР. 

ТНК в данной области проявляются в 2-х направлениях: 
1. Направление напрямую связано с максимальным «поглощением» 

мелких инновационных предприятий, которые осуществляют генерацию 
и разработку инновационных идей. В данном случае все расходы на 
НИОКР несут поглощаемые компании, в то же время ТНК использует 
свои ресурсы для последней стадии коммерциализации инновации (за-
пуск массового производства). 

Благодаря «поглощению» ТНК получают возможность наиболее опе-
ративного и эффективного доступа на интересующие их рынки, добива-
ются большей устойчивости, привлекают финансовые ресурсы на лучших 
условиях. 

Цель слияния ТНК: 
 достижение конкурентных преимуществ за счет объединения фи-

нансовых, научно-технических и трудовых ресурсов фирм-участниц и по-
лучения на этой основе синергетического эффекта; 

 достижение эффекта экономии за счет масштаба производства; 
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 получение доступа на новые рынки; 
 диверсификацию производства; 
 использование новых активов, особенно нематериальных (таких как 

ноу-хау, торговые марки, организационные знания). 
Выделяют группу среди крупных нефинансовых компаний, которые 

успешно реализовывают многочисленные слияния и продажу непрофиль-
ных активов, в результате таких процессов добиваются значительных пре-
имуществ в отношении конкурентов. К такой группе относят компании: 

BP (Великобритания, нефтяная отрасль), ExxonMobil, ChevronTexaco, 
ConocoPhilips (США, нефтяная отрасль), General Electric (США, конгло-
мерат), Glaxo Smith Kline (Великобритания, фармацевтическая промыш-
ленность), Cisco Systems, IBM, Apple (США, электронная промышлен-
ность), Nestle (Швейцария, пищевкусовая отрасль). Особое значение по-
глощения других компаний, обладающих инновационными разработками 
или технологией, имеют для поддержания конкурентоспособности фар-
мацевтических ТНК. Это доказывает анализ деятельности американских 
ТНК Pfizer, Johnson & Johnson, Abbot Laboratories, Bristol-Myers-Squibb, 
швейцарских ТНК Hoffman-La Roche и Novartis, английских 
GlaxoSmithKline и AstraZeneca, французской Sanofi-Aventis. 

2. Данное направление реализуется на практике с помощью образова-
ния стратегических альянсов для более эффективного проведения 
НИОКР. ТНК могут осуществлять без каких-либо проблем масштабные 
инновационные проекты, проводить зарубежную экономическую экспан-
сию. Межфирменные стратегические альянсы позволяют ТНК в свою оче-
редь получать доступ к инновациям партнеров, объединять научный и 
технологический потенциал, ускорять процесс внедрения в производство 
итоги НИОКР, уменьшать издержки и разделять риски освоения произ-
водства и сбыта на новые научные изделия. Интерес к инновациям растет 
вместе с ростом размера предприятия, но на определенном уровне кон-
центрации происходит слом тренда и обнаруживается обратная связь, что 
объясняется нюансами управления крупной компанией. 

Основными факторами успешной деятельности крупных компаний в 
области инноваций являются: 

 обеспеченность ресурсами и более высокая устойчивость к рискам 
неопределенности; 

 экономия на трансакционных издержках при передаче знаний и тех-
нологий в рамках интегрированных структур крупных компаний; 

 проведение систематических исследований на постоянной основе с 
передачей функций реализации результатов НИОКР другим компаниям с 
использованием современных форм организации бизнеса (аутсорсинг, 
оболочечные компании, создание малых инновационных компаний при 
крупных корпорациях т. п.); 

 охват большой доли рынка и возможность формирования спроса на 
инновационные продукты и технологии; 

 наличие государственной поддержки в сфере налогообложения, фи-
нансирования и кредитования инновационной деятельности. 
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Инновационная деятельность ТНК сосредоточена в следующих отрас-
лях: 

 фармацевтическая отрасль (активно осваивают ТНК Швейцарии, 
Германии и Великобритании); 

 химическая промышленность (развивают ТНК Германии и Нидер-
ландов); 

 производство электрооборудования (успешно занимаются ТНК 
Франции); 

 отрасли, классифицируемые как сфера услуг (наиболее активными 
являются японские и швейцарские компании). 

 

 

Рис. 1. Отраслевая структура ТНК 
 

С 1990 г. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) для 
характеристики вовлеченности каждой ТНК в экономику зарубежных 
стран ввела такое понятие «индекс транснационализации компаний», ко-
торый является средним значением трех показателей: 

 отношения зарубежных активов к общему объему активов; 
 отношение зарубежных продаж к общему объему продаж; 
 отношение численности работников за рубежом к общему числу за-

нятых в корпорации [10]. Этот индекс определяется по формуле: 
I = (А/А + ПП + Ш/Шо):3 

где I – индекс транснациональности; 
А – зарубежные активы; 
Ао – общие активы; 
Пз – объем продаж товаров и услуг зарубежными филиалами; 
По – общий объем продаж товаров и услуг; 
Шз – зарубежный штат; 
Шо – общий штат работников компании. 
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Рис. 2. Сравнительные данные расчёта индекса транснациональности 

крупнейших нефтегазодобывающих компаний 
 

По данным, представленным на рис. 2, следует вывод, о том, что ТНК 
России развиваются с меньшей скоростью, нежели ТНК других стран. 

Российские ТНК не играют важной роли в международном движении 
капитала. На 96–97% международные потоки капитала обращаются среди 
развитых стран, а непосредственно на развивающиеся страны приходится 
лишь 3–4%. 

Крупнейшие российские компании, такие как «ЛУКОЙЛ», «Рос-
нефть», по данным американских журналистов находятся на шестьдесят 
девятом и семидесятом местах в мировом рейтинге (всего 115 компаний 
в рейтинге). 

В современных условиях одной из новых тенденций в поведении ТНК 
является вынос научно-исследовательской деятельности из стран базиро-
вания за рубеж. Интернационализация инновационных процессов и гло-
бальное развитие НИОКР подтверждаются высоким финансированием 
научных исследований. Развитие научно-исследовательской деятельно-
сти ТНК осуществляется созданием специальных подразделений, финан-
сирование которых не прекращается даже в острый период кризиса. 

Следовательно, создание собственных исследовательских лаборато-
рий в разных странах позволяет ТНК решать ряд важных задач: 

 максимально полно адаптировать инновационные продукты и тех-
нологии к требованиям нового рынка; 
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 сформировать информационную базу об особенностях региона бази-
рования; 

 создавать инновационные продукты и технологии с соблюдением 
местных стандартов, нормативов, правил и обычаев делового оборота; 

 создавать новые продукты и технологии и вносить инновационные 
изменения в уже существующие продукты (инновации второй волны) на 
основе совершенствования их потребительских свойств в соответствии с 
потребностями конкретного рынка, на котором осуществляет свою дея-
тельность ТНК; 

 повышать качество собственных исследований путем привлечения 
новых возможностей для усиления технологической компетенции на ос-
нове создания новых контактов; 

 использовать опыт развития инновационной деятельности нацио-
нальных компаний страны базирования на основе реализации совместных 
инновационных проектов. 

НИОКР осуществляется за рубежом в различных формах: 
 адаптивные НИОКР, которые включают в себя базовые вспомога-

тельные производственные процессы, модификацию и совершенствова-
ние импортных технологий; 

 инновационные НИОКР, связанные с разработкой и созданием но-
вых продуктов и технологий для данного конкретного рынка; 

 поисковые НИОКР, нацеленные на формирование инновационных 
идей на основе проведения масштабных и глубоких исследований. 

Транснациональные компании (корпорация) имеют интересную и 
очень продолжительную историю. В 1939 г. их количество составляло 
около 300, в 1999 г. 59,9 тыс., к данному числу еще нужно прибавить ко-
личество филиалов, равных 508,2 тыс. Произошло увеличение фактиче-
ски в 199 раз. 

В XXI веке происходит глобальное развитие ТНК в инновационных 
технологиях, путем воссоединения крупных компаний с мелкими. Это 
позволяет ТНК развиваться эффективней и реализовывать различные но-
вейшие проекты. Это можно проследить в разнице количества 90-х годов 
и 2015 года. 

К концу 90-х гг. в мире функционировало около 60 тыс. международ-
ных компаний, которые контролировали за пределами своих стран до 
250 тыс. дочерних предприятий. 

Наблюдается тенденция увеличения зарубежных инвестиций в сферу 
услуг и технологически интенсивное производство. Одновременно сни-
жается их доля в добывающей промышленности, сельском хозяйстве и ре-
сурсоемком производстве. 
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БАНКОВСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема дефицита финансиро-
вания строительной отрасли. Авторы прослеживают динамику объемов 
строительных работ и объемов кредитования строительной отрасли. В 
работе представлены механизмы по улучшению ситуации в данной обла-
сти. 

Ключевые слова: капитальное строительство, объемы кредитова-
ния, проектное финансирование. 

Строительная отрасль – это ключевая и системообразующая отрасль в 
национальной экономике. Именно строительная отрасль создает основ-
ные производственные средства, жилье, инфраструктуру, объекты соци-
альной сферы многое другое, жизненно необходимое для страны. 

Но, несмотря на это, именно здесь наиболее остро ощущается дефицит 
финансирования. Инвестируют в строительство либо население, участвуя 
в долевом и осуществляя индивидуальное строительство, либо напрямую 
бюджет и государственные корпорации, либо в скромном объеме бизнес. 
Этот процесс не имеет системного характера, складывается стихийно и 
практически без учета стратегических задач развития государства. 

Решение назревших вопросов в объединении и взаимной выручке, 
консолидации финансовых активов в рамках отраслевой финансовой си-
стемы, построенной по единым стратегическим и методологическим 
принципам. Одним из элементов данной системы является банковское 
финансирование строительства, в том числе и капитального. 

Капитальное строительство, как отрасль материального производства 
национальной экономики страны, традиционно включает проектно-изыс-
кательские, научно-исследовательские, строительные и монтажные орга-
низации, предприятия стройиндустрии и стройматериалов, транспорт и 
средства механизации. В условиях рыночной экономики капитальное 
строительство представляет собой инвестиционно-производственный 
комплекс, реализующий процесс вложения инвестиций и их расходования 
в процессе строительства с последующей окупаемостью и возмещением 
средств. 
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Строительство – одна из немногих отраслей реальной экономики, раз-
вивающихся в последние годы достаточно динамично в условиях слож-
ной ситуации. На основании данных Росстата можно заметить ряд харак-
терных тенденций, отражающих состояние и развитие строительства. 

Прослеживается корреляция между динамикой валового внутреннего 
продукта (ВВП) и развития строительства. 

Таблица 1 
Доля строительства в ВВП [3] 

 

Год 2003 2006 2012 2013 2014 2015 2016
% в ВВП 5,32 4,47 6,8 7 6,5 5,4 5,2

 

Доля строительства в общей численности занятого населения составляет 
около 7,5%. В последние годы отмечается сокращение численности работни-
ков строительства. Эксперты считают причинами этого как структурные из-
менения (в связи с ростом выработки, сокращением работников низкой ква-
лификации), так и переход части занятых в «теневой сектор» (в частности в 
малом предпринимательстве). 

Сократились объемы кредитования строительной отрасли. Кредитные 
ставки достигли 17–18%. Центробанк позиционирует строительство как вы-
сокорисковую отрасль и отмечает, что уровень просрочки достиг 20%. При 
этом, в отличие от кризиса 2008–2009 годов суммы прямой господдержки от-
расли уменьшились. 

В 2014–2015 годы объемы строительных работ сократились (на 4,5 и по-
чти 8% соответственно), в основном за счет транспортного и инфраструктур-
ного строительства. Показательна общая динамика объемов работ по годам 
(рисунок 1). 

Среднесрочный прогноз экспертов предполагал скромную позитивность 
роста объемов работ в 2016–2018 годах (1,1–3,8%). Однако уже по итогам 
I квартала 2016 г. стало очевидна излишняя оптимистичность такой оценки. 
Минимизация объемов незавершенного строительства, сокращение инвести-
ций в основной капитал строительных организаций, снижение объемов порт-
феля проектов и общего объема заказов на последующие периоды, риски за-
метного сокращения внутреннего спроса, ввиду снижения реальных доходов 
населения, ухудшение отдачи заемных средств и учащение банкротств стро-
ительных компаний не подтвердили прогноза. 

 

 
Рис. 1. Динамика объемов строительных работ (млрд руб.) [3] 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Научное сообщество студентов 

Среди наиболее привлекательных способов привлечения средств для дол-
госрочных инвестиционных строительных проектов находятся: инвестици-
онное кредитование и проектное финансирование. 

К основным преимуществам банковского кредитования можно отнести: 
незначительные накладные расходы, простоту и быстроту оформления (от-
сутствие необходимости государственной регистрации); к недостаткам – от-
носительно небольшие суммы заимствований (особенно в условиях кризиса 
ликвидности), небольшой срок кредита (максимальный срок кредитования 
составляет 7 лет, однако в среднем кредит выдается на срок 1–2 года), необ-
ходимость внесения ежемесячных платежей, высокие процентные ставки, 
необходимость залога и поручительства. 

Следует отметить, что доля инвестиционных кредитов отечественных 
банков в общем объеме инвестиций в основной капитал составляет менее 8%, 
и этот процент отражает наименьшую долю России в сравнении с иными 
странами. В прочих странах инвестиционный кредит является одним из ос-
новных источников инвестиций. В общем объёме инвестиций США в основ-
ной капитал доля кредитов составляет 32,5%, что в 4 раза больше, чем в Рос-
сии. Еще более поразительным является уровень инвестиционного кредито-
вания на приобретение жилья. В США эта доля составляет 82%, в Германии – 
84,5%, в Китае – 23,7%, а в России около 11,9% [2]. 

В 2013 году банки России выдали около 2,3 трлн рублей кредитов за-
стройщикам, увеличив объем финансирования на 20%. Основными кредито-
рами были такие крупные банки, как ВТБ, Банк Москвы и Росбанк, Сбербанк, 
Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк. Ситуация на рынке недвижи-
мости кардинально изменилась во второй половине 2015 года. После повы-
шения процентной ставки ЦБ и обвала рубля, банки увеличили ставки по 
ипотечным кредитам с 11–12% годовых до 15–20% годовых и ужесточили 
условия кредитования (увеличили минимальный первоначальный взнос, от-
менили программу, которая позволяла получать кредит под залог, сокращен-
ный набор документов и т. д.). 

Тем не менее, в сравнении с западными странами, строительные компа-
нии в России недокредитованы в 2–2,5 раза. К примеру, по данным ЦБ, об-
щий объем выданных в 2014 году кредитов по виду деятельности «Строи-
тельство» в России составил чуть менее 1,9 трлн рублей (рисунок 2). Это 
лишь 5,6% от общего объема кредитов, выданных в России (33,2 трлн руб.). 

 

 
Рис. 2. Объемы кредитования строительной отрасли в РФ, млрд руб. 
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В 2015 году показатель России снизился еще сильнее – до 4,2% от об-
щего объема. Если ввести такой параметр, как соотношение объемов кре-
дитования строительного сектора и объема выполненных работ в строи-
тельстве, то в 2014 году этот показатель в России составлял 31%, а в 
2015 – снизился до 21%. Для сравнения: в Великобритании в 2014 году 
данный показатель составлял 44%, а в 2013 доходил до рекордных 
60% [5]. 

Проектное финансирование строительства – это новое слово в данной 
отрасли, оно предоставляется банками, но отличается от привычного кре-
дитования. Отличие проектного финансирования строительства от креди-
тования состоит в том, что не предполагает предоставления банку залога 
под кредит, стоимость которого должна существенно превышать размеры 
заемных средств. Проанализировав применение банками России проект-
ного финансирования, можно сделать вывод о высокой степени подоб-
ного финансирования в коммерческом и жилищном строительстве (банки 
с государственным участием, включая 30 крупнейших – 25%; банки с уча-
стием иностранного капитала – 69%; частные банки без государственной 
собственности, которые входят в 30 крупнейших – 24%; коммерческих 
банков 31–200 группы – 55%). 

В инновационных и инвестиционно-строительных проектах с ино-
странным участием часто используются такие инструменты, как форфей-
тинг и факторинг. В таблице 2 показана тенденция использования факто-
ринга в России за последние пять лет. В 2012 году отмечался самый вы-
сокий темп роста этого инструмента, а к 2015 году обороты факторинга 
сократилась более чем в 2 раза. В строительной отрасли данный финансо-
вый инструмент используется недостаточно активно. 

Таблица 2 
Динамика объема российского рынка факторинга 

 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Оборот, 
млрд руб. 475073,97 882087,10 1439963,93 1904000,00 2057000,00 1845022,64 

Темп ро-
ста  153 186 163 132 89,7 

 

Таким образом, из всего вышесказанного следует сделать вывод о вы-
сокой доле проектного финансирования в строительной отрасли России. 
И относительно низком количестве таких источников, как IPO, форфей-
тинг и факторинг. Инвестиционные вливания в строительную сферу эко-
номики снижаются с каждым годом, что влечет за собой негативные эф-
фекты. 

Таким образом, следует сделать вывод, что экономика России сегодня 
нуждается в новых инновационных источниках финансирования строи-
тельных проектов, которые способствовали бы притоку большего количе-
ства инвестиций, а также могли бы обеспечить инвестору больший объём 
чистой приведенной стоимости 

В отечественной практике есть механизмы, которые должны быть до-
полнены современным инструментарием и использованы сегодня. Необ-
ходимо возрождение государственного строительного банка – Строй-
банка – в качестве основы финансовой системы строительной отрасли. 
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Необходимо возвращение практики взаимной поддержки и кредитования 
предпринимателей. 

Стройбанк возьмет на себя финансирование капитального строитель-
ства, в том числе на принципах проектного финансирования. Ресурсная 
база должна быть сформирована средствами государственных программ, 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций, прочих кор-
поративных и коллективных накоплений, за счет иных источников. Банк 
сможет обеспечить безрисковое обслуживание институциональных инве-
сторов, структур общества взаимной экономической поддержки и разви-
тия, предприятий строительной отрасли и их смежников. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 
строительство является одной из важнейших отраслей экономики Россий-
ской Федерации. В последнее время в данной сфере отмечен незначитель-
ный спад, связанный с введением экономических санкций и состоянием 
российской экономики. Для финансирования строительства, в том числе 
и капитального, в основном используется инвестиционное кредитование 
и проектное финансирование. Данные формы отличаются тем, что инве-
стиционное кредитование предполагается для покупки готовых зданий 
или финансирования утвержденных проектов, а проектное финансирова-
ние может быть использовано с момента разработки участка. 

Анализ данных показал, что наиболее значительный объем кредитова-
ния строительной отрасли был отмечен в 2013 году – 2328 млрд руб., в 
2015 году значение показателя сократилось практические вдвое – до 
1269 млрд руб. Данное обстоятельство связано, в первую очередь, с 
уменьшением объемов строительства в целом по России, а также с увели-
чением процентных ставок по банковскому кредитованию. 

Проектное финансирование в строительной отрасли пока применяется 
недостаточно активно. 
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