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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ РЕАЛИИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ СТОЛИЧНЫХ 

ДВОРЯНОК ХVIII В. 

 

Кабалина Юлия Геннадьевна 

Магистрант Кубанский госуниверситет. 

350080, г. Краснодар, ул. Ставропольская 149 

 

В статье освещаются изменения в повседневной жизни российских дво-

рянок конца ХVIII – начала ХIХ по сравнению с эпохой Петра Великого. 

Выделяются основные факторы, оказавшие существенное влияние на это. 

Проводится взаимосвязь между формирование нового типы русской дво-

рянки и влиянием на это литературы романтизма. 

The article highlights a change in the everyday life of the Russian noble-

women of the late XVIII – early XIX compared to the era of Peter the Great. 

Highlights the main factors which had significant influence on it. The relationship 

between the formation of the new types of the Russian noblewoman and the in-

fluence of this literature of romanticism. 

Ключевые слова: российская дворянка, повседневность, реформиро-

вание российского общества, просветительская идеология. 

Key words: Russian noblewoman, everyday life, the reform of Russian so-

ciety, enlightenment ideology. 

 

XVIII век по праву называют женским веком русской истории. Связано 

это как с тем, что в течение большей части столетия именно женщины ру-

ководили государством, так и с радикальным изменением статуса русских 

женщин. Вместе с тем, необходимо отметить определенную разницу между 

моделями поведения, организацией быта, ментальностью столичных и про-

винциальных дворянок. Как справедливо отмечает А.В. Белова «этнокуль-

турная специфика российской дворянской среды ориентировала женщин на 

одновременную рецепцию западноевропейских повседневных практик и 

воспроизводство традиционных поведенческих и ментальных стратегий, 

сближающихся с исконными механизмами трансляции национальной куль-

туры. Данная амбивалентность становилась своеобразным фактором диф-

ференциации «структур повседневности» столичных и провинциаль-

ных дворянок, в реализации которых преобладала соответственно та или 

другая тенденция» [1,с.10]. 

 Эта особенность восприятия новых практик являлась объективной и 

проявлялась, начиная с XVIII в. практически во всех сферах жизни высших 

слоев общества, вместе с тем, на начальных этапах модернизации в России 

преобразования структуры повседневности в основном коснулись именно 

столичных дворянок, тогда как в провинции сохранялась и воспроизводи-

лась в основном традиционная модель. Не случайно многие исследователи, 
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описывая особенности женского мира дворянского общества первой поло-

вины XVIII в. делали определенные оговорки, разделяя столичную и про-

винциальную модели. Так, например, Ю.М. Лотман, описывая семейную 

роль дворянок исследуемой эпохи, в скобках отмечает: «…конечно это не в 

провинции и, кончено, не у какой-нибудь помещицы, у которой двенадцать 

человек детей и тридцать душ крепостных, а у столичной, чаще всего петер-

бургской знати» [3, с. 51]. 

Начиная с последней четверти XVIII в процессы модернизации охва-

тили всю империю, в этой связи представляется целесообразным проанали-

зировать особенности структур повседневности столичных и провинциаль-

ных дворянок.  

Конец XVIII столетия был ознаменован появлением в России двух зна-

чимых течений, оказавших серьезное влияние на жизнь высших слоев об-

щества: вольтерьянства и романтизма. Надо отметить, что европеизация 

русской жизни к этому времени предопределила значительно более быстрое 

проникновение в Россию всех новомодных веяний, именно по этой причине 

и вольтерьянское свободомыслие, развивающееся в Европе с конца XVII в. 

и модный романтизм – культурное течение, характеризующееся утвержде-

нием самоценности духовно-творческой жизни личности, стремлением к 

природе, естественности нравов, зародившееся значительно позже, про-

никли в Россию практически одновременно. Это было связано с несколь-

кими факторами. Во-первых, широкое распространение получил француз-

ский язык и французская литература. Для дворянства – как для мужчин, так 

и для женщин – его знание стало важнейшим маркером образованности. Во-

вторых, активизировались культурные обмены, и многие русские дворяне 

получали образование за границей. Французский посол Бретейль 1 сен-

тября 1763 г. писал, что процесс этот начался еще при Елизавете и моло-

дежь, направляемая на обучение, возвращалась домой «наполнив ум и 

сердце республиканским духом… Не нужно было особенно близкого знания 

России, чтобы заметить, до какой степени все умы увлекаются свободой» 

[2, с. 34].  

Для государства, зиждевшегося до этого момента на прочном религи-

озном фундаменте (несмотря на многоконфессиональность империи, вера в 

наиболее обобщенном смысле этого слова была основой основ российской 

государственности), именно «оскудение веры» становится главным факто-

ром, изменившим как частную, так и общественную жизнь. Один из при-

дворных проповедников середины XVIII в. так описывал происходившее в 

русском обществе: «Мнози малодушии, возлюбиша тьму паче света, возлю-

биша паче славу человеческую, нежели славу божию… Догматы христиан-

ские, от которых вечное спасение зависит, в басни и ни во что поставляли; 

святых угодников божьих не почитали; иконам святым не кланялись; зна-

мением креста святого гнушалися… И сим лаянием толико любителей мира 

сего в бесстрашие и сластолюбие привели, что мнози и в епикурская мнения 

впадали» [2, с. 51].  
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Секуляризация, основы которой были заложены Петром I на государ-

ственном уровне к периоду правления Екатерины II охватили общество в 

целом. На этом фоне получают распространение идеи масонства: «вольте-

рьянство, явившееся для русского общества своего рода чистилищем, из ко-

торого оно попадало в рай масонства, было «насаждено руками просвещен-

ной императрицы». Благодаря Екатерине, вольтерьянство, неожиданно пре-

рвало естественный ход общественной мысли, поколебало в русской душе 

бессознательную, примитивную веру предков, бросив русского человека, 

совершенно беспомощного, в пустое пространство дешевого скептицизма, 

способствовало широкому общественному развращению»[4, с.139]. 

Конечно для русской дворянки куда более важной была «внешняя» сто-

рона происходящих изменений: мода, принятые модели поведения, отноше-

ния в семье. Но для того, чтобы понять, как формировались структуры по-

вседневности, необходимо знать на каком фоне это происходило, в силу не-

разрывной связи «общественной» и «частной» моделей. 

На фоне распространения «духа свободы» и даже определенной моды 

на подобного рода взгляды, хотя бы в силу того, что главным каналом транс-

ляции ценностей подобного толка была верхушка знати.  

В последней четверти XVIII в. главной модной тенденцией становится 

естественность, стремление к природному. Сочинения Ж.Ж. Руссо, разви-

вавших идеи стремления к природе, естественности в нравах и поведении 

получили широкое распространение и в Европе, и в России, но если на ев-

ропейском континенте идеи Руссо стали предтечей революции, то в Россий-

ской империи скорее определили новые моды, тем более, что русской мен-

тальности мысли о том, что добро заложено в природе, а созданное по об-

разу и подобию божьему человеческое существо рождено для счастья ока-

зались удивительно созвучны.  

Царившая до этого театральность и искусственность стали вызывать 

острое неприятие. В моду входят платья свободного покроя, легкие ткани, 

высокие талии. Портреты этой поры демонстрируют нам естественность, 

простоту движений, живые выражения лиц.  

Изменился не только стиль одежды, но и прически, манера употребле-

ния косметики. Романтизм постепенно становится нормой женского пове-

дения. Примечательно и то, что эта «норма» является уже не продуктом ре-

гламентов и реестров, издаваемых свыше, а образом, созданным литерату-

рой и искусством эпохи.  

Общий стиль культуры отражается и в быту. Так, меняется отношение 

к детям: возвращается практика кормления детей грудью (это становится 

признаком нравственности, характеристикой «хорошей матери»), возникает 

детская мода, поощряются детские игры, тогда как манера обучения детей с 

помощью розги, считавшаяся до этого «нормой», признается противореча-

щей природе.  
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Меняется и внутренний мир женщины. Несмотря на то, что женское 

чтение в основном ограничивается французскими романами, они способ-

ствуют духовному развитию женщины. Именно, под влиянием женских ро-

манов сформировался тот тип дворянок, которых мы называем сегодня пуш-

кинскими героинями «с французской книжкою в руках, с печальной думою 

в очах». В этой же культурной плоскости лежит и поведение жен декабри-

стов, способных на самопоожертвование, проявивших удивительную нрав-

ственную стойкость.  

Анализируя повседневность столичных дворянок следует упомянуть и 

особенности ее проявления в двух российских столицах. Если в начале 

XVIII в., как уже было отмечено выше, между Петербургом и Москвой раз-

личия были чрезвычайно велики, а новые модели поведения и определяе-

мые ими структуры повседневности активно насаждались в Петербурге, то-

гда как московская знать старательно сохраняла обычаи старины, то к концу 

столетия ситуация изменилась. Дело в том, что европеизация культуры, бы-

товых практик, норм поведения проводилась в Петербурге с определенным 

усилием. Регламенты, нормы, указы, ломая старую модель, устанавливали 

на месте прежней новую, но столь же «обязательную» к исполнению. 

Москва же, выступая в качестве противовеса Петербургу, принимала новые 

модели поведения, в известной степени «по своей воле». Как результат к 

концу столетия, когда новые культурные нормы в уже русифицированном 

варианте естественным образом проникли в среду московской знати, стал 

проявляться контраст между «чванливой холодностью петербургского 

света» и «свободой и непосредственностью московского поведения»[3, с. 

65]. Оригинальность и индивидуальность женских характеров стали ярче 

проявляться в Москве, более органично впитавшей в себя дух времени. 

Обобщая проведенный анализ, мы можем констатировать, что к концу 

XVIII – первой половине XIX вв. русские дворянки находились под влия-

нием целого ряда тенденций: европейской литературы, моды, повседневных 

практик; традиционных поведенческих стратегий; национальной культуры. 

Соотношение этих факторов было определяющим в формировании тех или 

иных структур повседневности. С определенной степенью условности 

можно выделить два типа подобных структур: повседневность столичных и 

повседневность провинциальных дворянок. Их отличие заключалось в боль-

шем влияние европейской культуры на организацию жизни столичных дво-

рянок и, соответственно, в большей значимости традиции для дворянок про-

винциальных.  

Анализируя повседневность столичных дворянок следует упомянуть и 

особенности ее проявления в двух российских столицах. Если в начале 

XVIII в., как уже было отмечено выше, между Петербургом и Москвой раз-

личия были чрезвычайно велики, а новые модели поведения и определяе-

мые ими структуры повседневности активно насаждались в Петербурге, то-

гда как московская знать старательно сохраняла обычаи старины, то к концу 



9 

столетия ситуация изменилась. Дело в том, что европеизация культуры, бы-

товых практик, норм поведения проводилась в Петербурге с определенным 

усилием. Регламенты, нормы, указы, ломая старую модель, устанавливали 

на месте прежней новую, но столь же «обязательную» к исполнению. 

Москва же, выступая в качестве противовеса Петербургу, принимала новые 

модели поведения, в известной степени «по своей воле». Как результат к 

концу столетия, когда новые культурные нормы в уже русифицированном 

варианте естественным образом проникли в среду московской знати, стал 

проявляться контраст между «чванливой холодностью петербургского 

света» и «свободой и непосредственностью московского поведения» [3, с. 

66]. Оригинальность и индивидуальность женских характеров стали ярче 

проявляться в Москве, более органично впитавшей в себя дух времени. 

Обобщая проведенный анализ, мы можем констатировать, что к концу 

XVIII – первой половине XIX вв. русские дворянки находились под влия-

нием целого ряда тенденций: европейской литературы, моды, повседневных 

практик; традиционных поведенческих стратегий; национальной культуры. 

Соотношение этих факторов было определяющим в формировании тех или 

иных структур повседневности. С определенной степенью условности 

можно выделить два типа подобных структур: повседневность столичных и 

повседневность провинциальных дворянок. Их отличие заключалось в боль-

шем влияние европейской культуры на организацию жизни столичных дво-

рянок и, соответственно, в большей значимости традиции для дворянок про-

винциальных.  

 

Список литературы. 

1. Белова А.В. Женская дворянская повседневность в контексте ген-

дерно чувствительной социальной истории // Вестник Российского универ-

ситета дружбы народов. Серия: История России. 2007. № 2 (8). С. 5-14. 

2. Вороницын И.П. История атеизма. 2 изд. М.: Атеист., 1930.. 

3. Лотман Ю.М. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и тра-

диции русского дворянства (XVIII-начало XIX века). СПб.: Искусство-

СПб., 1994.  

4. Семека А.В. Русское масонство в XVIII в. // Масонство в прошлом и 

настоящем. М., 1995. Т.1.  

  



10 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

КОНЦЕПТ «ДРУЖБА» В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие концепта, ана-

лизируется концепт «дружба» в разных культурах. Выявлены различия и 

сходства между концептом «дружба» в английской и русской культурах. 

Annotation: In this article is considered the term "concept", the concept of 

"friendship" in different cultures is analyzed. The differences and similarities be-

tween the concept of "friendship" in English and Russian cultures are revealed. 

Ключевые слова: концепт, культура, дружба, английская культура, 
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Одной из особенностей современной лингвистики является изучение 

языка в аспекте его соотношения с человеком, его деятельностью, созна-

нием, мышлением и представлением о мире и познанием окружающей дей-

ствительности. Так, на первый план выходит тот факт, что язык является 

неким «зеркалом культуры», которое отражает объективную действитель-

ность и создает уникальную картину мира, специфичную для каждого 

языка, а соответственно и для каждой этнической группы, народа, опреде-

ленной культуры.  

Стоит заменить, что представления и знания человека об объективной 

действительности организованы в виде концептов. 

В настоящее время термин «концепт» является одним из значимых по-

нятий в когнитивной лингвистике. Данное понятие, впервые введенное в 

лингвистику Д.С. Лихачевым, обозначает «оперативную единицу памяти, 

ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей кар-

тины мира, квант знания. Самые важные концепты выражены в языке». 

[Кубрякова 2004: 316] 

Одним из базовых концептов, который будет исследован в данной ра-

боте, является концепт «дружба». Ценность и значимость данного концепта 

достаточно высоки, так как он отражает сложную систему духовно-нрав-

ственных измерений картины мира и духовной жизни личности.  

Стоит начать с того, что под понятием «дружба» все мы привыкли по-

нимать близкие отношения между двумя или более людьми, основанные на 

доверии, сходстве интересов и взаимопонимании. 
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Базовыми признаками дружбы являются общее мироощущение, взаи-

мопомощь, поддержка, бескорыстное отношение друг к другу и откровен-

ность, предполагающая искренность и полное доверие во взаимоотноше-

ниях. 

В каждой культуре слово «дружба» занимает особое, значимое место. 

Однако стоит отметить, что смысл, вложенный в данный концепт, в каждой 

культуре различается. В данной работе концепт «дружба» будет исследо-

ваться на примере английской и русской лингвокультурах. 

Для начала стоит отметить, что в русской культуре есть четкое разгра-

ничение между словами «знакомый», «приятель» и «друг». 

Под понятием «знакомый человек» представитель русской культуры 

понимает человека, с которым вы встречались или виделись прежде; чело-

века, чье имя или внешность вам, возможно, знакомы. Однако это тот чело-

век, с которым вы не состоите в близких, доверительных отношениях. «Зна-

комым», например, для вас может быть ваш сосед, преподаватель, коллега. 

«Приятелем» для русского человека можно считать хорошего знако-

мого, с которым вы можете сходить погулять, хорошо провести время, по-

говорить на разные, но не близкие, темы. Это тот человек, которого вы зна-

ете достаточно хорошо. Однако с данным человеком вы будете недоста-

точно откровенны или неоткровенны вообще. 

«Друг» же для представителя русской лингвокультуры это близкий че-

ловек, с которым у вас большая степень открытости и доверия. Принято счи-

тать, что именно с другом, а не с приятелем или знакомым у нас складыва-

ются особые отношения, которые удовлетворяют наши духовные, интеллек-

туальные и эмоциональные запросы. Друг это тот человек, который не 

только сможет рассмешить нас, но и который сможет успокоить и поддер-

жать в трудной жизненной ситуации. Друзей, как правило, бывает не-

сколько, а приятелей и знакомых может быть много. 

О приведенных выше фактах свидетельствуют такие русские посло-

вицы и поговорки как: «Знакомых много, а друзей мало», «Друзья позна-

ются в беде», «Крепкую дружбу и топором не разрубишь», «Кто друг пря-

мой, тот брат родной». 

Стоит заметить, что при употреблении данного слово в английском 

языке могут возникнуть сложности. 

Ранее в английском языке существовало такое выражение как «next 

friend». Данное выражение обозначало близкого родственника или чело-

века, который духовно и эмоционально является для вас родным человеком. 

Однако сейчас данное выражение не используется в английском языке и 

этот компонент концепта «дружба» утрачен. 

Многие английские поговорки являются свидетельством того, что 

слово «friend» в английском языке и культуре обозначает близкого человека, 

с которым мы состоим в доверительных взаимоотношениях. Об этом свиде-

тельствуют такие английские поговорки:  
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«Old friends and old wine are best» - «старые друзья и старое вино – луч-

шие» 

«Only your real friends tell you when your face is dirty» - «только настоя-

щие друзья скажут, когда твое лицо грязное» 

«The only unsinkable ship is friendship» - «только непотопляемый ко-

рабль может называться дружбой» 

«Books and friends should be few but good» - «книг и друзей должно быть 

мало, но хороших» 

«The best mirror is an old friend» - «самое лучшее зеркало это старый 

друг» 

Однако, стоит отметить, что с каждым годом в английском языке по-

степенно уходит такое понимание слово «friend».  

Сейчас многие представители английской культуры употребляют 

слово «friend» в значении не близкого человека, ради которого мы готовы 

на многое, а человека, который не является для них врагом.  

Англичане перестали разграничивать понятия «знакомый», «приятель» 

и «друг». Они могут назвать другом человека, с которым они познакомились 

пару часов назад, человека, с которым они работают или просто вместе хо-

рошо проводят время или человека, с которым они состоят в долгих и близ-

ких отношениях.  

Так, в английском языке слово «acquaintance», означающее «знако-

мого» перестает быть популярным и редко используется в английской куль-

туре. Концепт данного слова утрачивается. 

Если же представитель английской лингвокультуры хочет подчеркнуть 

близость с каким-либо человеком, подчеркнуть их доверительные и долгие 

взаимоотношения, то он использует такое выражение как «close friend», ко-

торое дословно переводится как «закрытый, близкий друг».  

Таким образом, концепт «дружба» или «друг» имеет разное значение в 

английской и русской лингвокультурой. Хоть данное понятие в обоих куль-

турах и обозначает человека, с которым мы состоим в хороших отношениях, 

степень близости в этих отношениях разная. 

Так, если в русской культуре принято разграничивать понятия «знако-

мый», «приятель» и «друг», то в английской культуре слово «friend» может 

вмещать в себе все три понятия.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются подходы овладения но-

выми знаниями в ходе изучения курса «Мировая художественная культура». 

Умение педагога формировать у обучающихся готовность выстраивать по-

лученные знания в систему личностно значимого, эмоционально окрашен-

ного, и, следовательно, мотивационно-ценностного отношения к картине 

мира.  

Ключевые слова: Эффективность преподавания, результативность ра-

боты, новые подходы, общение с произведениями искусства, игровые эле-

менты. 

 

Результаты исследований, их краткий анализ: Анализируя имею-

щийся опыт в педагогической сфере деятельности, имею честь отметить 

следующие факторы позитивной мотивации работы с обучающимися в ходе 

изучения предметов социально-гуманитарного цикла: 

1. Эффективность преподавания зависит от эстетико-педагогической 

среды, которую преподаватель формирует в ходе учебного процесса на 

своих занятиях. Это и способность видеть в обучающихся самоценную лич-

ность, демонстрировать доверие на всём протяжении взаимодействия не 

только в аудитории, но и за её пределами; побуждать обучающихся к актив-

ности позитивно - познавательного общения. Создавать позитивный психо-

логический климат для работы в аудитории; 

2. Результативность работы проявляется в личностных характеристи-

ках педагога и планки требований оного к самому себе, в первую очередь. 

Таковыми требованиями являются: знания предмета, умения научить, га-

рантия качества знаний, юмор и общительность в жизни преподавателя, от-

ветственность, с которой подходит преподаватель к дисциплине. А начина-

ется формирование рабочего пространства педагога с самоорганизации, тер-

пения, умения принимать самостоятельные решения и творческого подхода 

к рабочему процессу; 
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3. Способность формировать ценностного отношения к предмету, на 

примере курса «Мировой художественной культуры». На занятиях посред-

ством просмотра презентаций (посещения художественного музея, выста-

вок, галерей, экскурсионных поездок) происходит общение с произведени-

ями искусства, литературы, живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

музыки, танца, художественной фотографии, декоративно-прикладного ис-

кусства, театра, цирка, кино и др. 

 Новые подходы к организации общения с произведениями искусства и 

культуры в ходе изучения курса «Мировой художественной культуры» 

должны быть ориентированы на развитие эмоционального «вживания» в об-

щении «с прекрасным». Предмет «Мировой Художественной культуры» но-

сит более просветительский характер и преследуемой целью изучения дис-

циплины может служить расширения границ познания истории как Отече-

ственной, так и Всемирной, краеведения и этнографии, антропологии, рели-

гиоведения, культуры народов Крыма и тенденциях развития той или иной 

формы культуры, того или иного вид искусства, компенсируя “недочёты” 

среднего образования. 

 Для современного этапа развития методики преподавания характерно 

активное внедрение не стандартных технологий работы с аудиторией. Тако-

выми будут игровые элементы, в ходе построения структуры занятия. 

Классификацию игровых технологий на занятиях можно провести по 

различным параметрам, связанных с созданием и проведение игр. Игровые 

построения делятся на классы в зависимости от факторов, а также способов 

их создания и места проведения. По степени сложности игрового материала. 

По временному или целевому предназначению игры. Каждая игра призвана 

целью учить и воспитывать определённые качества у обучающихся. 

Игровой компонент не стандартен, поэтому в достаточной степени про-

дуктивен, так как, по моему мнению, предоставляет возможность создавать 

исторические, политические, экономические, социальные, этнографически, 

культурологические модели проведения занятий, а решение игровых задач 

являет собой способ продвижения, т.е. достижении целей учебного про-

цесса.  

Классификация по методу создания игрового компонента на заня-

тии: 
1. Базовые игры: Формируются базовые факты, законы и условия су-

ществования выбранного мира, например, понять формирование культур-

ных процессов в Античный период. Самими обучающимися проверяются 

ситуации, которые могут возникнуть при изменении этих условий, будь то 

исторические или политические, или условия социального характера. Дела-

ется анализ работы и выводы по пунктно, какие цели ставились и чего до-

стигли. Например, проведение Олимпийских игр в Античный период: поли-

тические условия (нарушение перемирия в течение месяца проведения игр), 

социальные (не допускаются к участию и в качестве зрителя женщины), 

культурные (возводятся статуи и пишутся оды в честь победителя). Группа 
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участвует в полном составе: роли олимпийцев, зрителей и тех, кто нарушает 

данные правила проведения игр, прописываются в сценарии. 

2. Условные игры: все условия и законы существования игровой атмо-

сферы разрабатываются студентами самостоятельно. Например, психологи-

ческий портрет живописца Эпохи Просвещения, где изучается сам истори-

ческий период. Нравы и мораль, традиционный уклад в социальной и быто-

вой среде Нидерланд, Франции или Итальянских Республик. Студенты пы-

таются понять мотивы души и поступков человека через призму политиче-

ских, экономических и культурных требований времени. Объяснить взлёты 

и падения в жизни выбранного персонажа. Дать не просто сухую канву со-

бытий, но и предоставить описательных характер событий жизни и творче-

ства персонажа в ретроспективе, например, «Портрет на фоне…». 

Классификация по целевому признаку или по протяжённости иг-

рового момента: 
1. Целевые игры: в сценарии этой классификации изначально заложен 

такой элемент, при котором, достижение группой игроков определённой 

цели, игроки объявляются победителями, и на этом игра заканчивается, 

например, решение кроссворда, как в индивидуальном порядке, так и работа 

в группе. Или определить местоположение памятника архитектуры по 

карте: «Найти местоположение семи Чудес Света», дать историческую или 

культурологическую справку о Эрмитаже, как музее или дворце российских 

императоров, и т.д.. 

2. Игры с открытым концом: сценарии игр имеет ограничения во вре-

мени проведения хода занятия. Необходима тщательная проработка сцена-

рия, предполагающая возможные направления хода игры, разработка по - 

шагово структуры игры. Каждый игрок формирует набор целевых устано-

вок, например, инсценировка легенд или греческих мифов. Возможно, в 

ходе игрового процесса появление новых, более глобальных целей, напри-

мер, показ легенды носил первоначально описательный характер, проде-

монстрировать шедевр устного зодчества, «Легенда о Геракле и Змееподоб-

ной Деве». В течении просмотра инсценировки легенды обучающиеся пы-

таются дать характеристику культурным процессам, имевшим место на тер-

ритории Таврики. Где в лице Геракла отражена культура Древней Греции, а 

в лице «Змееподобной Девы», выражен мир диких первобытных народов 

Крыма. Союз Девы и Героя является олицетворением взаимопроникновения 

и взаимообогащения культур. Основным критерием подготовки участни-

ков-студентов к данной игре является его способность вжиться в игровой 

образ и провести его до конца, поддерживая концепции данного выбранного 

и изучаемого мира. 

3. Нон-стоп (Игры без остановки) сценарий игр создаётся с таким рас-

чётом, чтобы игроки имели возможность продолжить игру с того места, где 

она кончилась вчера. Моделируемый мир совершенствуется и развивается, 

с ним совершенствуются и игроки. Например, культурный мир в начале XX 

ст., характеристика «Серебряного Века Российской культуры» и упадок и 
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возрождение культурного мира 20-30гг. XX ст. Игры без остановки дают 

возможность демонстрировать взаимосвязь культурных процессов на про-

тяжении столетия, давать сравнительную характеристику эпохам, приви-

вают умения выделять достижения периода. 

 Классификация уровней участия в игре: участие в ролевых играх 

можно классифицировать по «глубине погружения в роль»: 

1. Пассивное участие ("Экскурсант"): на этом этапе участники не при-

нимают активных действий, а только наблюдают, например лекции в ГБУ 

РК «Крымский Этнографический музей», изучая наследие народов Крыма 

или ГБУ РК «Художественный музей», исследуя иконопись как феномен 

художественной культуры.  

2. Ограниченное участие ("Ведомый") участники включены в игру. Они 

одеты в игровую одежду, разделены на команды или имеют индивидуаль-

ные роли, но их инициатива ограничена ведущими, например, изучая по-

двиги Геракла или Олимпийских Богов, не задействованная часть группы 

называет подвиг полубога, или говорит, за какие стороны жизни-деятельно-

сти отвечали Нептун, Плутон, Марс, после просмотра сюжетной линии. 

Группа игротехников (3-5 чел. из группы), согласно гибкости в сценарии, в 

котором заранее расписаны ключевые позиции, разыгрывает театрализован-

ные фрагменты, с помощью которых разъясняется сложившаяся ситуация. 

3. Свободное участие ("Игрок") для проведения таких игр необходимо 

наличие опыта у участников и чёткая работа ведущих. Игроки самостоя-

тельно определяют свои действия в игре. В данном случае возможен диалог 

между философскими школами Древней Греции или спор представителей 

направлении в живописи, о методах самовыражения. 

Все подходы имеют право на применение в ходе учебного процесса. 

Они разработаны педагогами-энтузиастами, любящими и болеющими за 

свое дело. Цель данного, в нашем случае каждый раз эксперимента, позна-

комить обучающихся с миром художественного творчества, развить со-

причастность к познанию красоты, гармонии, приобщить к высотам челове-

ческого духа, продемонстрировать интеллектуальный и эмоциональный по-

тенциал человека, научить ассоциативному мышлению. Достаточно слож-

ным видится решение выше перечисленных задач в ходе игрового времени, 

как в формировании методологической и мировоззренческой культуры са-

мих обучающихся. Осознание ими целостности культурных процессов, диа-

лога культур, связи времен, преемственности поколений. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований: Итак, игровые 

элементы – это основа познания существующего порядка картины мира. 

Подростки знакомятся с действительностью через активную деятельность. 

Им предоставляется возможность самопознания, самовыражения. Выявле-

ние своей роли среди других сверстников. Драматургия занятия делает 

ставку на творческую самостоятельность всех членов коллектива. Посред-

ством игровых элементов, обучающиеся приобщаются к культурным цен-



17 

ностям своего родного края, усваивают нормы традиционного подхода в об-

щении, моральные установки, тем самым касаются социальных аспектов 

жизни-деятельности. Таким образом, молодёжь постигает культурно-исто-

рическое достояние Республики Крым, воспитывает любовь к Отчизне. 
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САМООРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
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Аннотация. Рассматривается методика организации подвижных игр, с 

целью формирования целенаправленности и самоорганизации дошкольни-

ков. Предлагается учитывать этап формирования волевого действия в пла-

нировании и проведении игры. Материал может представлять интерес для 

педагогов и воспитателей ДОО, для преподавателей СПО, работающих по 

программам специальностей: Дошкольное образование и Специальное до-

школьное образование. 

Ключевые слова: целенаправленность, самоорганизация, подвижные 

игры с дошкольниками. 

Abstract. The technique of the organization of outdoor games, with the goal 

of generating targeting and self-organization of preschoolers. It is proposed to 

consider the formation stage of the volitional action in the planning and conduct 

of the game. The material may be of interest to teachers and educators OED, for 

teachers STRs, working program specialties: early childhood education and pre-

school Special education. 

http://irbis.pgsga.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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schoolers. 

 

Очень многие педагоги дошкольных учреждений не придают достой-

ного значения организации подвижных игр. Это не значит, что игры редко 

проводятся, они просто организуются шаблонно, поэтому и дети недолго 

участвуют в таких играх и результативность физического развития невы-

сока. 

Игра – прекрасная возможность для дошкольника освоить умение ста-

вить цель деятельности и осуществлять её саморегуляцию, управлять своим 

поведением. В основе подвижных игр лежат правила, которые являются 

точкой опоры, помогая осознавать, оценивать и контролировать свои дей-

ствия. 

В подвижных играх детям даётся возможность проводить сравнения 

своих действий с поступками других детей, смотреть на себя их глазами, что 

делает осмысленным управление собой. В игре ребёнок преодолевает сию-

минутные желания, трудности. Например, не смотря на страх быть пойман-

ным, ребёнок не убегает до того, как прозвучит сигнал, позволяющий бе-

жать. Такие игры особенно важны для дошкольников 3-5 лет, но они не те-

ряют своего значения и для старших дошкольников, так как способствуют 

особенному развитию воли и произвольности. [2] 

Почему же до сих пор подвижные игры мало используются педагогами 

как средство формирования целенаправленности и самоорганизации в дви-

гательной деятельности? 

Содержание подвижных игр, которое можно найти в многочисленных 

сборниках часто неполно: отсутствуют отдельные сигналы или конкрет-

ность выполнения движений. У педагогов отсутствует осознание включения 

волевого действия в организацию подвижной игры. О.П. Бауэр отмечает, 

что наиболее сложным для педагогов при проведении подвижных игр явля-

ются дозирование нагрузки в процессе игры и применение методических 

приемов усложнения и упрощения подвижных игр в зависимости от воз-

раста и физической подготовленности занимающихся [4]. 

С начала 2017 года на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 83» г.о. Самара началась организация работы по формированию це-

ленаправленности и самоорганизации у детей старшего дошкольного воз-

раста на физкультурных занятиях (25 детей). Эта деятельность включала в 

содержание физкультурных занятий на прогулке проведение подвижных 

игр: сюжетных, спортивных, игр с правилами и эстафет. 

Нами выдвинуто предположение, что развитие целенаправленности и 

самоорганизации у детей старшего дошкольного возраста на занятиях по 

физической культуре, построенных на подвижных играх может быть эффек-

тивным, если методика организации подвижных игр совершенствующих 

выполнение основных движений будет включать работу второй сигнальной 

системы детей и предусматривать развитие этапов их волевого акта. 
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Изучив данную проблему у разных психологов: Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.С. Мухина, Е.О. Смирнова, В.А. Иванников, 

В.И. Селиванов, И.Н. Корнилов, В.Н. Котырло и многие других, мы пришли 

к пониманию, что в формировании целенаправленности и саморегуляции 

дошкольников в физическом развитии волевое действие формируется по-

этапно. 

Этапы развития волевого действия при формировании целенаправлен-

ности и саморегуляции дошкольников, участвующих в подвижных играх 

1. Постановка для себя цели двигательной деятельности 

2. Постановка цели для себя и её достижение, доведение дела до конца. 

3. Постановка для себя сопутствующих целей: использование выполне-

ния освоенного движения при решении различных житейских, игровых, 

трудовых задач.  

4. Постановка цели, важной не только для себя, но и для окружающих. 

5. Произвольное направление своего внимания на работу мышц, участ-

вующие в движении. 

6. Установление связи кинестетических ощущений со зрением, так-

тильной чувствительностью и слухом; 

7. Различение направления своих движений, особенно рук, длину или 

размах движений, их скорость и длительность, а также степень усилия при 

совершенствовании движений. 

8. Умение менять характер движений, опираясь на контроль всех своих 

ощущений. 

По мнению Выготского Л.С., Эльконина Д.Б. и других психологов, ди-

намика развития игры в дошкольном возрасте идёт от игр с развёрнутой ро-

лью и скрытым правилом (сюжетные подвижные игры: Воробышки и кот, 

Наседка и цыплята, Пожарные на учении, Медведь и пчёлы) к играм со 

скрытой ролью и развёрнутым правилом (игры с правилами: Ловишки, Чьё 

звено быстрее соберётся, Кто быстрее до флажка). Само правило игры явля-

ется средством осознания ребёнком своего поведения. Леонтьев А.Н. отме-

чал, что овладеть правилом, значит овладеть своим поведением. 

Планируя методику руководства подвижной игрой, мы учитывали, что 

взрослый выполняет важную роль в формировании произвольности и воли 

дошкольника. Специфика участия взрослого в игре ребёнка заключается в 

том, чтобы совмещать две роли: организатора (ввести правило в жизнь ре-

бёнка, помочь осознать и соблюдать его), участника (мотивировать игровые 

действия, создать значимость правила). [3] 

Важно, что произвольность действий ребёнка в игре поддается трени-

ровке, обучению, которое заключается в усвоении средств овладения своим 

поведением (коснуться плеча игрока, которого осалил «ловишка», выпол-

нить действие в определённой последовательности, например, подниматься 

по г\лестнице заданным способом). 
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В результате нами было принято решение разработать картотеку по-

движных игр направленных на формирование целенаправленности и само-

организации детей, в которой были бы сформулированы конкретные во-

просы, позволяющие детям выделять постановку цели движения в игре и 

педагогический анализ. Например, подвижная игра «Перелёт птиц». 

Содержание подвижной игры для подготовительной группы ДОУ «Пе-

релёт птиц» в интернете. На одной стороне зала находятся дети-птицы. На 

другой стороне располагают различные пособия – гимнастические ска-

мейки, кубы, модули и т. д. – это деревья. По сигналу воспитателя «Птицы 

улетают!» дети, помахивая руками как крыльями, разбегаются по всему 

залу. По сигналу «Буря!» все птицы бегут к деревьям и стараются как можно 

быстрее занять какое-либо место. Когда воспитатель произносит «Буря пре-

кратилась!», дети спускаются с возвышений и снова разбегаются по залу – 

«птицы продолжают свой полет». Страховка воспитателя обязательна. 

Сравним с разработкой игры в картотеке, направленной на формирова-

ние целенаправленности и самоорганизации детей (см.Таблица 1). 

Таблица 1. 

Образец карточки подвижной игры к картотеке подвижных игр 

направленных на формирование целенаправленности и самоорганиза-

ции детей подготовительной группы ДОУ 

ПОЛЗАНИЕ 

«Перелет птиц» 

Развивающие задачи: 

1.Формировать умение ставить цели, важ-

ные не только для себя, но и для окружаю-

щих. 

2.Закреплять умение детей лазать по гим-

настической стенке одноимённым при-

ставным способом, не пропуская реек. 

ПОДГОТОВ.  

группа 

Содержание. Дети стоят свободно на противоположной стороне площадки, 

от гимнастической стенки. По сигналу воспитателя «Птицы улетают!» 

начинают бегать по всей площадке (3х3м), по сигналу «Буря!» - влезают на 

свободное место г/лестницы заданным способом, уступая друг другу. По 

сигналу «Буря прекратилась!» спускаются с г/лестницы любым удобным 

способом на пол (не спрыгивая) и снова разбегаются по залу. 

Сигналы:  
1. После слов воспитателя «Птицы улетают!» начинают бегать по площадке 

(размеры площадки?). 

 2. После слов воспитателя «Буря» - влезают на г/лестницу. 

 3. После слов воспитателя «Буря прекратилась!» - спускаются и возвраща-

ются на прежнее место. 

Вопросы до начала игры:  

- По какому сигналу игроки начинают бегать по всей площадке?( после слов 

«птицы полетели») 
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- Каким способом надо забираться на г/лестницу? (одноимённым пристав-

ным) 

- После какого сигнала надо забраться на г/лестницу? (после слов «буря» ) 

- После какого сигнала можно спуститься вниз и вернуться на прежнее ме-

сто?( после слов «птицы домой»). 

Игра проигрывается не менее 3 раз. 

Педагогический анализ одного проигрывания 

- Кто из птиц поднялся одноимённым приставным способом? (раздать цвет-

ные метки). 

- Кто не смог уступить место? (похвалить за то, что все были внимательны 

друг к другу). 

- Какая стая птиц победила? (если было деление на команды – посчитать 

количество цветных меток, метки вернуть игрокам). 

ИТОГОВЫЙ педагогический анализ 

- Кто из игроков всегда поднимался заданным способом?(посчитать цв. 

метки у игроков) 

- Кто из игроков иногда был невнимателен? (похвалить за то, что все были 

внимательны друг к другу, или что честно сказали о своей ошибке). 

- Какая команда победила? (если было разделение) - посчитать игроков, по-

лучивших цветные метки во время игры. 

Усложнения:  
1.Разделить игроков на 2 команды и вести соревнование между ними 

2.Использовать разные сигналы: звуковые (музыка, сигнал колокольчика, 

свистка) визуальные (взмах султанчиком)  

3.Изменить (увеличить или уменьшить) размеры игровой площадки до 

2х3м …? 

4.Изменить способ влезания по г/лестнице на разноимённый приставной 

способ (одноимённый переменный, разноимённый переменный). 

 

Мы видим, что в развивающих задачах присутствует задачи по форми-

рованию этапа волевого акта и вида основного движения, соответствую-

щего возрасту детей по образовательной программе «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е. - 2015г. Вопросы детям до начала игры поз-

воляют конкретизировать цель двигательной деятельности и направлен-

ность самоорганизации в ходе игры. 

Особое значение имеет разработка педагогического анализа, как каж-

дого проигрывания, так и завершающего итогового. Основная сложность 

для воспитателя заключается в точной формулировке вопросов, выявляю-

щих для детей достижение поставленной цели игры и помогающих осо-

знать, как надо выбирать наиболее результативный способ действия. 

В этом случае каждый игрок получает оценку своей двигательной дея-

тельности и в будущем может более чётко определять своё поведение в 

быстро изменяющейся ситуации игры.  
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Использование такой картотеки подвижных игр облегчает планирова-

ние, подготовку и проведения физкультурных занятий на прогулке: воспи-

тателю достаточно выбрать нужные игры из картотеки - определён ход и 

методика физкультурного занятия. Надо взять 3-4 игры на развитие разных 

основных движений в соответствии с программой «От рождения до школы» 

под ред. Вераксы Н.Е. 2015г. 

Пока рано говорить о каких либо высоких достижениях, но то, что по-

высилась активность всех детей группы, то, что проведение игровых физ-

культурных занятий на прогулке в сочетании с физкультурными занятиями 

в помещении дало положительную динамику (см. мониторинг развития фи-

зических качеств детей таблицу 2) – можно считать первым положительным 

результатом. 

Таблица 2 

Результаты обследования физических качеств детей старшего до-

школьного возраста МБДОУ № 83 г.о. Самара  

в феврале и сентябре 2017 года 

Уров

ни 

физи-

чес-

кого 

каче-

ства 

Сила 
Равнове-

сие 

Вынос-ли-

вость 
Гибкость Быстрота 

Фев

р. 

Сен

т. 

Фев

р. 

Сен

т. 

Фев

р. 

Сен

т 

Фев

р. 

Сен

т. 

Фев

р. 

Сен

т. 

Высо-

кий 

26,2

% 
62% 3% 32% 29% 34% 47% 70% 19% 35% 

Сред-

ний 
53% 

13,5

% 
47% 23% 36% 46% 30% 30% 66% 50% 

Низ-

кий 

20,5

% 

24,5

% 
50% 45% 35% 20% 3% 0% 15% 15% 

 

Анализируя результаты мониторинга, можно отметить, что за 6 меся-

цев показатели детей улучшились: выполнение высокого уровня упражне-

ний в равновесии поднялись с 3% до 32%, быстроты с 19% до 35%, вынос-

ливости с 29% до 34%. 

Таким образом, определяя пути в развитии у детей старшего дошколь-

ного возраста целенаправленности и самоорганизации в проведении по-

движных игр можно рекомендовать воспитателям:  

- предусматривать этап развития волевого действия;  

- закреплять знание сигналов игры через конкретные вопросы по обо-

значенным правилам;  

- в итоговом педагогическом анализе игры отмечать результаты каж-

дого игрока. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль фольклора в формировании мо-

тивации школьников младших классов к урокам математики. По мнению 

автора, народная педагогика имеет свои национальные особенности и при-

звана прививать учащимся основы нравственности, гуманизма и патрио-

тизма. Устное народное творчество развивая мышление, память и вообра-

жение, способствует умственному восприятию, повышает математические 

способности и формирует интерес к математике.  

Ключевые слова: воспитание, народная педагогика, фольклор, мате-

матика, школьники, мотивация, воображение, игра.  

 

VALUE OF FOLKLORE IN FORMATION OF INTEREST IN 

MATHEMATICS AT YOUNGER SCHOOL STUDENTS 

 

Summary. In article folklore role in formation of motivation of school stu-

dents of elementary grades to mathematics lessons is considered. According to 

the author, the national pedagogics has the national peculiarities and is designed 

to impart the pupil of a basis of morality, humanity and patriotism. Folklore de-

veloping thinking, memory and imagination, promotes intellectual perception, in-

creases mathematical abilities and forms interest in mathematics. 

Keywords: education, national pedagogics, folklore, mathematics, school 

students, motivation, imagination, game. 
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Становление народной педагогики происходило веками, она развива-

лась беспрерывно, еще когда не было письменности. В этом велика роль 

народного устного творчества, прикладного искусства, которые сохранили 

идеи и традиции народной педагогики и передавались из поколения в поко-

ление. Они были непревзойденными средствами, способами, определен-

ными правилами и обычаями в воспитании детей и взрослых, восприятия 

гуманных отношений (доброты, порядочности, товарищества, патриотизма, 

национальной гордости, уважения к традициям предков, к национальному 

искусству и их соблюдение, интернациональный взгляд и т.д.), психолого-

эмоциональных свойств с чувством любви, их изучения, воспроизведения, 

сохранения.  

Педагоги прошлого много внимания уделяли изучению педагогиче-

ских воззрений народа и его педагогического опыта. Педагоги-классики по-

лагали, что народная педагогика обогащает науку о воспитании, служит ее 

опорой и основой. Я.А. Коменский на основе обобщения опыта домашнего 

воспитания в трудовых семьях выдвинул и разработал идею «материнской 

школы», цель которой – все семьи поднять до уровня лучших семей, где ра-

зумнее всего поставлено воспитание. При обосновании принципа природо-

сообразности великий педагог также учитывал народный опыт.  

Выдающиеся отечественные педагоги К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, 

А.П. Усова, А.М. Леушина и др. неоднократно говорили о возможностях, 

которые заложены в фольклоре, как средстве обучения и воспитания, повы-

шения общего развития и образования детей. Для фольклора характерна 

естественная народная речь, поражающая богатством выразительных 

средств, напевностью. Детский фольклор как специфическая область уст-

ного творчества, в котором художественный текст теснейшим образом свя-

зан с игрой, является частью народной педагогики.  

Многие жанры народного творчества вполне доступны пониманию ма-

леньких детей. Благодаря фольклору ребёнок легче входит в окружающий 

мир, полнее ощущает прелесть родной природы, усваивает представление 

народа о красоте, морали, знакомится с обычаями, обрядами, – словом, впи-

тывает то, что называется духовным наслаждением народа, без чего форми-

рование полноценной личности просто невозможно.  

Если глубже взглянуть в содержание сказок, рассказов, былин, игровых 

стишков (считалок, скороговорок, загадок), пословиц, слов назидания, ле-

генд, стихов, эпосов, поэм и т.д. можно отчетливо увидеть их особое место 

в формировании простых математических понятий, в развитии умственных 

способностей ребенка. Мудрые мысли, поговорки и слова назидания пред-

ков содержат в себе элементы воспитания ребенка, способствуют понима-

нию математики, занимают важное место в пропаганде необходимости ма-

тематических знаний. 

«Без старого (прежнего), не бывает нового, без счета не бывает мудро-

сти», – говорится в народной пословице. (Не научишься считать, не станешь 

мудрым). 
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Математика – одна из ранних наук, ее история началась из глубин ве-

ков, когда еще не было письменности. От счета количества искусство счета 

развивалось посредством считывания пальцев рук. Следовательно, велика 

роль считалок (считалки-игры, считалки-загадки и т.д.) в формировании ин-

тереса к математике у младших школьников.  

Так, зарифмованные стихи пробуждают интерес к поэзии, вырабаты-

вают навыки разговора, тренируют способность заучивать на память, рас-

ширяют познавательный кругозор. Считалки родились от желания народа 

научить ребенка счету и приучают детей быть бодрыми, наблюдательными, 

находчивыми. Считалки развивают логические мышление и математиче-

ский склад ума. Считалки выбирают в соответствии с возрастными особен-

ностями. Принцип воспитывающего обучения элементарным знаниям при-

водит детей к познанию числовых, пространственных, временных отноше-

ний. Новые проявления, даже знакомые вещи формируют у детей новые от-

ношения к ним, пробуждают интерес к математике. Дети легко запоминают 

считалки, могут самостоятельно и без инициативы взрослого использовать 

их в играх, в повседневной жизни.  

Пословицы и поговорки можно также использовать на уроках с целью 

развития математических представлений у младших школьников. Исполь-

зуя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся ясно, лаконично, вы-

разительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивают 

свою речь, у них развивается умение творчески использовать слово, умение 

образно описать предмет, дать ему яркую характеристику. 

Пословица – краткое изречение с назидательным смыслом, народный 

афоризм, причём во второй части которого содержится вывод, мораль. По-

говорка – выражение, не составляющее законченного высказывания (напри-

мер, пословица «Не узнавай друга в три дня – узнавай в три года»; поговорка 

«Семь пятниц на неделе»). 

К.Д. Ушинский считал пословицы настоящей народной педагогикой, 

обобщающей многовековую практику в формировании личности и воспита-

нии детей. Жемчужина в воспитании детей – пословицы, слова наставления. 

В них сохранились мудрость, прозорливость, жизненный опыт в воспитании 

детей, взгляды на труд, надежды и мечты, интересы [7; 216]. 

По-другому обстоит дело с загадками. Дети легко отгадывают загадки, 

в которых даётся описание какого-либо предмета или животного. Например, 

«Хвост с узорами, сапоги со шпорами, песни распевает, время считает». 

Дети отгадывают, что это «петушок». Сложнее обстоит дело с загадками, в 

которых не даётся точное описание чего-либо, а используются математиче-

ские характеристики с переносным значением слов и словосочетаний. 

Например, «Стоит дед, во сто шуб одет». Дети задумываются и часто 

не могут дать правильный ответ. Объясняется это тем, что образный строй 

загадок усваивается детьми на основе высокого уровня развития абстракт-

ного и образного мышления. Но хотя дети младшего школьного возраста 

уже обладают некоторыми знаниями и умениями, им не хватает внимания, 



26 

усидчивости, способности увидеть детали загадки, обратить внимание на 

все указанные признаки, а также умения анализировать и сравнивать [5; 23].  

Ю.Г. Илларионова считает, что загадки способствуют развитию у детей 

навыков речи-доказательства и речи-описания, так как умение доказывать – 

это не только умение правильно, логически мыслить, но и правильно выра-

жать свою мысль. Речь – доказательство, требующее использования особых 

речевых оборотов и грамматических структур, особой композиции. Обычно 

младшие школьники в своей речи не пользуются этими средствами, но надо 

создать условия для их понимания и освоения [4; 110].  

Многое зависит и от педагога: умение подать загадку, прочитать эмо-

ционально, понятно для детей. Что касается ответов, то многие дети дают 

неосознанные, случайные ответы. Педагог должен различать целенаправ-

ленное отгадывание от случайного. 

Е. Кудрявцева указывает на следующие признаки осознанного отгады-

вания [5; 23-26]:  

1. Ребёнку важен не столько результат, сколько сам процесс отгадыва-

ния; 

2. В процессе отгадывания загадки выделяются и анализируются все 

признаки, указанные в загадке; 

3. Ученик сам проверяет варианты отгадок, сравнивает с выделенными 

признаками; 

4. Ребёнок самостоятельно объясняет и доказывает правильность от-

гадки; 

5. Понимая неправильность своей отгадки, ребёнок стремится найти 

правильный ответ.  

Но и здесь при систематической работе школьники способны пра-

вильно отгадывать загадки и понимать заложенный в них смысл.  

Загадки умны, высокопоэтичны, многие несут в себе нравственную 

идею. Соответственно, они оказывают влияние на умственное, эстетическое 

и нравственное воспитание. В глубокой древности они, вероятно, выпол-

няли все эти функции более или менее в равной степени. Но позднее в них 

доминирующим началом стало умственное воспитание [3; 46]. 

Загадки призваны развивать мышление детей, приучать их анализиро-

вать предметы и явления из различных областей окружающей действитель-

ности.  

Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой 

в предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие характерные 

признаки предметов и явлений. Разгадывание загадок развивает способ-

ность к анализу, обобщению, формирует умение самостоятельно делать вы-

вод, умозаключения, умение четко выделять наиболее характерные, выра-

зительные признаки предмета или явления, умение ярко и лаконично пере-

давать образы предметов, развивает у детей «поэтический взгляд на дей-

ствительность» [1; 224]. 
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Особое место в процессе воспитания детей занимает диагностическая 

функция загадки: она позволяет учителю без каких-либо специальных те-

стов и анкет выявить степень наблюдательности, сообразительности, ум-

ственного развития, а также уровень творческого мышления ребенка [2; 7-

8]. 

Загадки – прекрасное средство воспитания ума. Они применяются в ка-

честве методического средства для формирования интереса к математике у 

детей, обогащения и дальнейшего развития понятия чисел. 

В младшем школьном возрасте ускоренно развиваются сенсорные ап-

параты ребенка. У детей совершенствуются возможности ориентироваться 

во времени и в пространстве, определять свойства и связи предметов и яв-

лений. 

По мере роста ребенок начинает точнее оценивать цвет, вид, объем, вес, 

температуру и другие внешние свойства предметов. 

Современная жизнь сложна. И когда приглядываешься к сегодняшнему 

ребенку, то замечаешь один парадокс: ребенку, окруженному заботой, обес-

печенному всем необходимым, часто не хватает любви. Не хватает сказок, 

рассказанных старой бабушкой, веселого кораблика, выструганного вместе 

с папой из кусочка шершавой коры дерева, стихов, прочитанных вместе с 

мамой. Вещи стали забирать власть над человеком, вещи посягают на свя-

тую святых – родительскую любовь, вещи стали обездоливать ребенка. Ро-

дители всегда стихийно сознавали, что главное – это воспитание чувств, и 

вдруг многие из них по злой воле вещей начали это знание утрачивать. 

Те люди, которые создавали прибаутки, потешки для маленьких, не 

были знакомы с науками – психологией и педагогикой. Создавали, понимая 

чутким сердцем, что эти малые творения духа человеческого нужны, прежде 

всего, для общения взрослого с ребенком, для установления душевного кон-

такта с воспитуемым как необходимейшего условия его дальнейшей добро-

вольной психологической восприимчивости к процессу воспитания. 

Так же, как и у других народов, у дагестанцев сказки имеют огромное 

значение в воспитании молодого поколения. Дагестанские народные сказки 

по глубине, правдивости, находчивости и социальной значимости являются 

художественным, наглядным явлением. 

Дети с интересом слушают сказки и в детском саду, и на уроках в 

начальных классах, и в семье. Поэтому сказки – незаменимое средство в 

воспитании чувства интереса к математике. Сказки – свидетели литера-

турно-культурной смекалки, которая никогда не потеряет своего значения. 

Сказки появились вместе с историей человечества. 

Жанры сказок многочисленны: бытовые, сказки-фантазии, сказки о жи-

вотных, юмористические сказки, сказки о геройствах и т.д.  

Сказки являются средством воспитания воображения, человеческих ка-

честв, эстетического вкуса, тонкого чувства, смекалки, помогают формиро-

вать по сей день социальные, морально-этические, музыкально-эстетиче-

ские понятия. 
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У дагестанцев много сказок для детей. Они воспитывают наблюдатель-

ность, расширяют миропознание, развивают любознательность, вниматель-

ность. Различные сказки можно использовать в целях ознакомления с поня-

тиями «низкий», «короткий», «маленький», «близкий». 

Традиционные формулы волшебной сказки, стройная композиция, ге-

роический характер главного персонажа, повторяемость действий прибли-

жает волшебную и богатырскую сказку к детскому восприятию, помогает 

легкому запоминанию.  

В волшебных сказках главных героев три. Обыкновенно все сводится к 

количеству героев, являющихся персонажами сказок. Это, прежде всего три 

сына (хана, кузнеца, крестьянина и др.), три брата, три сестры, три дочери. 

Три – это первое число множественности. Иногда встречается трижды 

три героя – 9 человек. У мифологического существа аждаха, отрицательного 

героя, порою 9 голов, извергающих огонь на людей. 

В волшебных сказках и отрицательных героев бывает обычно три. Это 

аждаха, дэв, нарт – один сильнее другого. И у них, особенно у аждаха, име-

ются три, семь, девять голов. Дети, обученные родителями, бабушками ко-

личеству пальцев на руке и ноге, уже могут легко представить семь голов, 

девять голов зооморфного чудовища – аждаха, с которым сражается глав-

ный герой сказки. 

В дагестанских волшебных сказках цифры встречаются редко, но они 

более сложны для восприятия маленьких детей. Это, например, цифра со-

рок. В лакской волшебной сказке «Сунуна», в кумыкской сказке «Сорок 

юношей» [6; 40] говорится, что от яблока, съеденного царем и царицей, рож-

даются сорок сыновей. Когда дети выросли и стали юношами, отец ищет 

для них сорок невест, рожденных одной матерью. Находит, но огромный 

змей окружает их ночлег по пути домой и не отпускает, пока главный герой 

Сунуна не выполнит его поручение – привезти для змея дочь заморского 

царя. Заморский царь требует исполнения трех приказаний. Сунуна выпол-

няет все его требования, получает дочь заморского царя и убивает в конце 

концов змея. Приезжает домой и происходит свадебный пир, который про-

должается сорок дней. 

Так как маленьким детям трудно было представить число сорок, то ро-

дители наглядно объясняли детям, что такое сорок: 

«Сколько пальцев на одной руке? – Пять. 

А на двух руках? – Десять. 

А на ногах? – Десять. 

Десять плюс десять – получается двадцать. Прибавить к этим двадцати 

еще двадцать – получается сорок. Вот сколько сыновей было у царя».  

Повторы в сказках – это не что иное, как современная мультипликация, 

основанная на таком же принципе умножения, повторения одинаковых ри-

сунков. Вот такая цепочка повторов лучше всего способствует запомина-

нию, приучает к счету, причинно-следственной связи. 
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Иногда, как в сказках «Сунуна», «Сорок юношей» встречается цифра 

сорок – сорок разбойников, сорок девиц, на которых хочет жениться царь, 

сорок дней устраивают свадебный пир. Сорок дней путешествует царевич и 

т.д. 

В дагестанской детской поэзии существует тип творчества, образую-

щий новый раздел детского фольклора, специфика которого проявилась как 

в содержании его, так и в форме, системе художественных средств. Они ос-

нованы на стихотворчестве, выдумке и остроумии. Это так называемые счи-

талки, состоящие из выдуманных слов и созвучий со строгим соблюдением 

ритма.  

В играх формируется умение мыслить, работать, учиться воспроизво-

дить действия взрослых. У лакских мальчишек существовала игра с мячом. 

На наклонной поверхности земли делали лунки для мяча по количеству иг-

рающих. Каждый запоминал свою лунку. Ведущий бросал мяч к самой верх-

ней лунке, скатываясь вниз, он заходил в какую-либо лунку. Хозяин лунки 

хватал мяч, а тем временем дети разбегались. Хозяин лунки бил мячом в 

кого-нибудь из играющих. Если он ни в кого не попадал, то бросал в свою 

лунку камешек. Так играли, пока в чьей-либо лунке не оказывалось десять 

камушков, тогда хозяин лунки считается проигравшим. Он должен был ле-

вой рукой через подмышку правой руки ухватиться за правое ухо, накло-

ниться до земли, касаясь пальцем правой руки, и сделать в таком состоянии 

три круга. Потом встать и пальцем правой руки задеть камень с отметкой на 

стене. 

После этого у него спрашивали, ответить он должен был быстро: 

сколько детей играют в игру? Затем: сколько будет, если прибавить к 8 

число 7 и 47? А потом от полученного отнять половину? 

Эта игра увлекает учащихся начальных классов. В игре выявляется ма-

тематический талант учащегося, прививается интерес к математике, выра-

батывается нормальная работа вестибулярного аппарата, памяти. 

Интересна и другая национальная игра лакцев «пянцIлий уккан». Пянц 

– это кусок палки в вершок длиной. Его с двух сторон стругают как каран-

даш. Потом кладут на землю и бьют по нему палкой метровой длины. Пянц 

подпрыгивает, и метровой палкой стараются не дать пянц упасть на землю. 

Кто дольше удержит пянц в воздухе, ударяя по нему, как по мячу, и кто 

нанесет больше ударов, тот выигрывает. При этом или сам играющий, или 

кто-то другой подсчитывает количество ударов. При этом играющий может 

последним сильным ударом отбросить пянц далеко. От места, куда отбро-

шен пянц, до места, куда он упал, подсчитываются шаги. У кого шагов было 

больше, тот и выигрывает. Выигравшему дозволяется выбрать себе парт-

нера и создать команду, которая становится победителем. Бывают случаи, 

когда команда набирает до 100–500 очков. 

В игре в подсчете принимают участие все участники, повторяя подсчет 

того, кто играет с пянц. 
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Дети старшего школьного возраста играют в игру «КIил». КIил – это 

обрубок дерева размером в детский кулак. Ему придают форму головы сви-

ньи. (Отсюда можно сделать вывод о том, что эта игра древняя, существо-

вавшая до принятия мусульманской религии). Потом кил кладут на большой 

речной камень и ударяют по его кончику крепкой палкой, чуть-чуть обстру-

ганной с одного конца, чтобы лучше можно было ударить по кил, который 

взлетает в воздух после удара по нему. Кто сумел отбросить кил далеко, тот 

и выигрывает. Для измерения расстояния через каждые пять или десять ша-

гов устраивают пирамиды из плоских камней. Дети, собирающие отброшен-

ные ударом палки кил, измеряют шагами промежуток между пирамидой и 

кил. 

Выигравшему дается право прыгать через всех участников игры, стоя-

щих в согнутом виде, опираясь двумя руками на колено выдвинутой вперед 

ноги. Вот так ненавязчиво, сам собой идет процесс обучения счету во время 

детских игр. 

Не меньшее значение имеют чувство слова и словотворчество в загад-

ках, развивающих сообразительность, смекалку, но иными художествен-

ными средствами – через уподобление, метафорическое описание предмета, 

что в свою очередь тоже является одной из форм эстетического воспитания 

– способностью образного мышления, абстрагирования. При этом загадки, 

как и считалки, детские игры – это еще и способы обучения счету, своеоб-

разная «живая арифметика». Таковы классические арифметические за-

гадки из сборника И.А. Худякова: «Летела стая птиц на рощу: сели по две 

на дерево – одно дерево осталось, сели по одной – одного не достало. Много 

ли птиц и деревьев?» (Три дерева, четыре птицы). 

Интересна другая арифметическая загадка для среднего школьного воз-

раста: «Летела стая гусей. Навстречу им один гусь: «Здравствуйте, сто гу-

сей!» – говорит гусь. Гуси отвечают: «Нет, нас не сто гусей: если было бы 

еще столько же, да полстолька, да четверть столько, да ты гусь, то нас было 

бы сто гусей». Сколько их летело? (Тридцать шесть). 

Во время перемен школьники-лакцы тренируются в запоминании чи-

сел, в выделении цифр согласно звукам речи. Например, кто-нибудь из де-

тей берет карандаш, начинает отсчет чисел и проводит черточки после каж-

дого слова: 

Арулла, арулла дусса, 

АцIния арулла дусса, 

Вих акъахьурча дукки, 

АцIния арулла дусса. 

Семь, семь имеется, 

Семнадцать имеется, 

Если не веришь, прочти, 

Семнадцать (черточек) имеется. 

После подсчета, если правильно проводить черточки, получается ровно 

семнадцать черточек. 
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Народ призывает детей в пословицах и поговорках к дружбе, совмест-

ному труду, взаимопомощи, миру: «КIия акьирча, кьун бутайссар» («Если 

двое сговорятся, то можно сбросить (в пропасть) валун»), «Арула уссин 

ссугу аьркинссар» («И для семи братьев сестра нужна»), «КIия цаннайн-аь-

ралли» («Двое против одного – это уже войско») и т.д.  

Пословицы, поговорки, крылатые слова, наставления представляют бо-

гатый опыт народного воспитания детей, мудрость народа, его находчи-

вость. Все примеры устного поэтического творчества учат детей ориентиро-

ваться в жизни, развивают мышление, воображение, память, речь, логику, 

повышают математические способности, помогают пробуждать интерес к 

математике. Поэтому они широко использовались в ходе эксперимента. 

Таким образом, народная педагогика без навязывания со стороны 

взрослых и сказителей, бабушек и родителей с помощью произведений 

фольклора наряду с эстетическим и нравственным воспитанием также про-

водит обучение арифметике детей младшего возраста и формирует интерес 

к математике. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ способов утилизации молибденшеелитовых 

отходов. Исследованы наиболее перспективные варианты утилизации дан-

ного вида отходов. Рассмотрены особенности применения полученного ор-

ганического удобрения. Проанализированы способы переработки отходов 

пищевой промышленности в удобрения с включением в состав цеолитов. 

Исследован способ утилизации молибденшеелитовых отходов при помощи 

применения шишек деревьев хвойных пород в соотношении один к одному. 

Помимо этого, автором публикации было исследовано процентное содержа-

ние спиртовой барды, которая входит в число основных инструментов пе-

реработки и утилизации молибденшеелитовых отходов. Проведено иссле-

дование состава шишек, которые противодействуют размножению микро-

бов в процессе переработки, что делает привлекательным данный способ 

утилизации, рассмотренный в статье. Также автор публикации изучил и 

представил к рассмотрению тот факт, что в процессе утилизации молибден-

шеелитовых отходов крайне важно использование и грамотное применение 

азотного обмена, который нацелен на создание оптимальных условий для 

выращивания растений, путем удержания тепла и влаги, а также сохране-
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нию микро- и макроэлементов в почве. В статье продемонстрированы ос-

новные положительные моменты применения данного способа утилизации 

указанных отходов. Также интересным к рассмотрению в статье является 

факт пользования переработанных отходами в сельском хозяйстве, что де-

лают привлекательными способы утилизации рассмотренного класса отхо-

дов, которые были проанализированы в рамках представленной статьи. На 

основании проведенного исследования сделаны качественные выводы, от-

носительно заданной проблематики, в ходе чего удалось выяснить слож-

ность утилизации молибденшеелитовых отходов в современных условиях, 

особенно в условиях получения удобрения универсального типа.  

ABSTRACT 

In the article the analysis of methods of disposal of waste molybdoscheelite. 

The most promising options for disposal of this waste. The peculiarities of appli-

cation of the organic fertilizers. Ways of food processing to fertilizer to the inclu-

sion in the composition of the zeolite. Studied the method of disposal of waste 

molybdoscheelite by using cones of coniferous trees in the ratio of one to one. In 

addition, the author investigated the percentage of alcohol bards, which is among 

the main tools recycling and disposal of waste molybdoscheelite. The study of the 

composition of the cones, which counteracts the growth of microbes in the recy-

cling process, making this an attractive method of disposal, discussed in the arti-

cle. Also, the author has studied and presented for consideration the fact that in 

the process of disposing waste is very important molybdoscheelite the use and 

proper application of nitrogen metabolism, which is aimed at creating optimal 

conditions for growing plants, by holding heat and moisture, as well as the preser-

vation of micro - and macronutrients in the soil. The article shows the major pos-

itive aspects of applying this method of disposal of these wastes. Also interesting 

to consider in the article is the fact that the use of recycled waste in agriculture 

that make it attractive methods of disposal considered class a waste, which were 

analyzed in the context of the article. On the basis of the study made qualitative 

conclusions about a given problem, during which I found out the complexity of 

waste disposal molybdoscheelite in modern conditions, especially in terms of pro-

ducing fertilizer of a generic type. 

Ключевые слова: утилизация, отходы, сельское хозяйство, экологиче-

ская переработка, пищевая промышленность.  

Key words: disposal, waste, agriculture, environmental processing, food in-

dustry. 

Для утилизации молибденшеелитовых отходов и получения качествен-

ных удобрений существует несколько способов. По причине ограниченной 

сферы применения и сложности технических процессов утилизации, многие 

из них не получили широкого распространения. Способы утилизации мо-

либденшеелитовых отходов рассмотрены далее. 

Процесс утилизации отходов промышленного производства, в частно-

сти, молибденшеелитовых отходов, позволяет путем экологической перера-
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ботки сырья создать удобрения для применения в сельском хозяйстве. Из-

вестны способы переработки отходов пищевой промышленности в удобре-

ния с включением в состав цеолитов. Техническое решение этого способа 

переработки усложняется большим количеством ингредиентов. Есть и та-

кой патент, который подразумевает применение молибденсодержащих от-

ходов и их смешение с птичьим пометом. Широкого применения эта техно-

логия не получила, поскольку она подходит только для удобрения почвы, 

предназначенной для посева гороха. В иных случаях применение получен-

ного удобрения нецелесообразно. [1] 

Отходы производства спирта можно смешивать с негашеной известью. 

Полученное удобрение подходит для применения на кислых почвах, что 

ограничивает сферу применения данной технологии утилизации отходов. В 

качестве наиболее распространенного способа используется добавление к 

молибденшеелитовым отходам глины Тереклит с включением в состав в ка-

честве органического компонента кукурузных кочерыжек. Сложность дан-

ной технологии обусловлена тем, что кукурузные кочерыжки не представ-

лены в большом количестве, а указанный тип глины получил широкое рас-

пространение в области медицины.  

Идеальная схема утилизации молибденшеелитовых отходов проанали-

зирована далее. 

Для получения качественного технического результата предлагается 

использовать такой способ утилизации промышленных молибденшеелито-

вых отходов – с добавлением шишек деревьев хвойных пород, с примене-

нием соотношения 1:1. Способ утилизации подразумевает заливку подго-

товленного соотношения спиртовой бардой с расчетом 100-150 л /га. Срок 

экспозиции – 8-12 часов, далее следует добавление цеолитсодержащей 

глины Диалбекулит в суммарной массе 1-1,5 т/га спустя 8-10 часов после 

добавления шишек с отходами к спиртовой барде.  

Способ подразумевает использование спиртовой барды. В ее составе в 

% от общей массы представлены: 

 Азот – в объеме 5,5; 

 Аммонийный азот в объеме 0,2; 

 Фосфор – 2,7; 

 Калий -1,4; 

 Натрий – 3; 

 Сырой протеин – 22,8; 

 Сырой жир – 3,5; 

 Клетчатка – 20.[2] 

Железо, кальций и цинк представлены в составе в небольшом объеме. 

Кислотность барды составляет 4-5 рН. Второй компонент – шишки хвойных 

пород можно добыть в любом лесу. За 8-12 часов нахождения в емкости со 

спиртовой бардой они полностью растворяются. Кислотность состава сни-

жается за счет действия шишек.  
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В шишках содержатся липиды, флавоноиды, танины, смолы, каротины, 

эфирные масла и вяжущие вещества. В эфирных маслах представлены а-пи-

нен и в-пинен в объеме свыше 10% от массы, макроэлементы и микроэле-

менты, а также большое количество биологически активных веществ. Об-

щее действие такого состава подразумевает качественное уничтожение мик-

робов.  

В составе молибденошеелитовых отходов представлены: 

 Молибден в объеме 3-4%; 

 Железо в объеме 12-13%; 

 Медь – 30-35%; 

 Сера – 15-16%. 

Цеолитсодержащая глина содержит следующие вещества: 

 Кремний – 46,5%; 

 Калий и цинк в объеме 1,1%; 

 Железо – 7,1%; 

 Никель и фосфор – 1,7%; 

 Кальций – 37%.[3] 

Рассмотрим особенности применения полученного органического 

удобрения. 

Высокое содержания кальция в составе глины обеспечивает щелочную 

реакцию. В отличии от других типов глины, диалбекулит имеет малый 

удельный вес (1,4-1,45 г на куб. см.). В составе глины содержится большой 

объем водорастворимых солей. По их количеству глина приближена к ило-

вым сульфидным грязям. Поэтому выбранный тип глины подходит для ре-

шения важной задачи – удержания минеральных веществ в почве. При этом 

обеспечивается поддержание тепла и микрофлоры, обоснование данного со-

става учитывает химические и физические свойства выбранных ингредиен-

тов.  

В процессе выращивания растениям необходимо обеспечить азотный 

обмен. Это достигается за счет активации реакции молибденом вместе с ка-

лием, марганцем, железом и другими веществами. Молибден, который со-

держится в отходах, выступает в качестве стимулятора роста. Те органиче-

ские вещества, которые находятся в спиртовой барде, являются основой для 

питания микрофлоры в почве (протеин, клетчатка и др.). Применение дан-

ного состава позволяет создать оптимальные условия для выращивания рас-

тений – удерживать тепло и влагу, сохранять микроэлементы и макроэле-

менты в почве. [4] 

При выращивании на почве бобовых культур создаются условия для 

развития азотфиксирующих бактерий на прикорневой области растений.  

За период экспозиции 8-12 часов масса хвойных шишек размягчается. 

А молибден полностью растворяется в смеси. При добавлении в состав 

глины создается однородная масса, удобная для внесения в почву.  
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К примеру, для приготовления удобрений можно взять 100 л спиртовой 

барды и шишки с отходами молибденового производства к количестве 10 

кг. Через 8-10 часов в такой состав необходимо внести 1 тонну глины.  

С предлагаемым способом можно не только утилизировать отходы про-

мышленного производства, но и спиртовую барду. Шишки хвойных пород, 

используемые в качестве третьего вещества, обладают антимикробными 

свойствами. С применением состава решаются еще две основные задачи. 

Во-первых, удается повысить показатели урожайности. Во-вторых, решить 

проблему с применением сложных органических удобрений.  

Таким образом, многие способы переработки отходов не рассчитаны на 

получение удобрений универсального типа, рассчитанных на качественное 

удержание влаги в почве и защиту растений. Все это создает определенные 

трудности в поиске идеальной схемы переработки отходов промышленно-

сти. 
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Аннотация: Изучены получение химически обогащенного фосфорито-

вого концентрата на основе минерализованной массы и соляной кислоты. 

Результаты показали, что при обогащении такого фосфорита 32 %-ной со-

ляной кислотой, взятой в количестве 50-60% от стехиометрии на СаО в сы-

рье при рН среды 4,5-5,0, получается химический обогащенный фосфорито-

вый концентрат со следующими показателями (вес. %): Р2О5общ. 22,69-24,49; 

Р2О5усв. по лим. кис-те 12,72-15,35; Р2О5усв. по тр. Б. 10,89-12,01; СаОобщ. 

38,85-39,92; СаОусв. 20,20-22,36; в нем кальциевый модуль 1,63-1,71, пере-

ход Р2О5 в жидкую фазу составляет всего 2,45-2,89%.  

Ключевые слова: минерализованная масса, соляная кислота, нейтра-

лизация и фосфоритовый концентрат. 

 

В настоящее время на Кызылкумском фосфоритовом комбинате (КФК) 

(Навоинская область) производится мытый обожженный фосфоритовый 

концентрат (МОФК) на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов 

(ЦК), который является основным фосфатным сырьем для получения кон-

центрированных фосфорсодержащих удобрений. Но при производстве 

МОФК образуется огромное количество фосфорсодержащих отходов - за-

балансовой руды (13-15% Р2О5) и шламовых фосфоритов (9-11% Р2О5). Эти 

отходы занимают огромные территории и создают экологические про-

блемы. Кроме того при производстве каустической соды на АО 

«Навоийазот» образуется крупнотоннажный побочный продукт соляная 

кислота (около 55 тыс.т в год), которая в настоящее время нейтрализуется 

известью и выбрасывается в канализацию. Это обстоятельство неблагопри-

ятно действует на окружающую среду и экологическую обстановку региона. 

Одним из перспективных методов обогащения высококарбонатных фосфа-

тов является химический способ обогащения с получением фосфоритного 

концентрата с низким кальциевым модулем и пригодного для производства 

концентрированных фосфорсодержащих удобрений. В условиях острого де-

фицита фосфатного сырья (ФС) разработка наиболее эффективной техноло-

гии комплексной переработки необогащенных фосфоритов ЦК, включая 
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утилизацию фосфорсодержащих отходов и соляной кислоты является акту-

альной и неотложной важной задачей. 

В связи с этим обогащение минерализованной массы соляной кисло-

той, являющегося отходом различных производств представляет научный и 

практический интерес. Для проведения лабораторных экспериментов ис-

пользовали высококарбонатную минерализованную массу, состава (вес. %): 

14,60 Р2О5, 43,99 СаО; 14,11 СО2; 1,58 SО3 и СаО : Р2О5 = 3,01 и 32 %-ную 

соляную кислоту. Норму соляной кислоты от стехиометрии на СаО варьи-

ровали от 40% до 60%. При высоких нормах кислоты наблюдается переход 

Р2О5 в жидкую фазу, т.е. потеря фосфора в виде Ca(H2PO4)2. С целью умень-

шения перехода фосфора в жидкую фазу в виде Ca(H2PO4)2 и H3PO4, полу-

ченную солянофосфатнокислотную пульпу нейтрализовали до значения рН 

от 3,0 до 6,0 необходимым количеством Са(ОН)2, после чего содержимое 

разделяли на жидкую и твердую фазы методом фильтрации. При нейтрали-

зации кислой солянофосфатной пульпы в ней происходит реакция между 

Ca(H2PO4)2 и Ca(ОН)2, а также между H3PO4 и Ca(ОН)2, в результате, кото-

рого образуется дикальцийфосфат и вода: 

Ca(H2PO4)2 + Са(ОН)2 = 2CaHPO4 + 2H2O (1)  

H3PO4 + Са(ОН)2 = CaHPO4 + 2H2O (2)  

Влажный фосфоритовый концентрат промывали горячей водой при ве-

совом соотношении ФС : Н2О = 1 : 2,5 и 1 : 2,0. Влажные осадки высушивали 

при температуре 100-105С. Результаты показали, что при обогащении та-

кого фосфорита 32 %-ной соляной кислотой, взятой в количестве 50-60% от 

стехиометрии на СаО в сырье при рН среды 4,5-5,0, получается фосфорито-

вый концентрат со следующими показателями, вес. %: Р2О5общ. 22,69-24,49; 

Р2О5усв. по лим. кис-те 12,72-15,35; Р2О5усв. по тр. Б. 10,89-12,01; СаОобщ. 

38,85-39,92; СаОусв. 20,20-22,36; в нем кальциевый модуль 1,63-1,71, пере-

ход Р2О5 в жидкую фазу составляет всего 2,45-2,89%.  

Таким образом, показана принципиальная возможность получения хи-

мического фосфоритового концентрата путем взаимодействия минерализо-

ванной массы из фосфоритов Центральных Кызылкумов с соляной кисло-

той. Химически обогащенные фосфоритовые концентраты, полученные при 

солянокислотном обогащении минерализованной массы, можно перераба-

тывать в различные виды одинарных и комплексных фосфорсодержащих 

удобрений. 
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Abstract 

This work is about ways of saving ship’s main diesel engine energy. Diesel 

engines have some ways to reuse energy and increase plant general efficiency. It 

leads to fuel consumption reduction and thereby to decrease of shipowner’s costs. 

Аннотация 

Данная работа посвящена способам сохранения энергии в главном су-

довом дизельном двигателе. Есть много способов повторного использова-

ния энергии, что повышает общую эффективность установки. Это, в свою 

очередь, приводит к уменьшению расхода топлива и, соответственно, сни-

жает расходы судовладельца.  

Keywords: Energy saving, diesel engine, exhaust gases, additional power, 

efficiency increasing, fuel economy, reusing energy, reduction of costs. 

Ключевые слова: Сохранение энергии, дизельный двигатель, выпуск-

ные газы, дополнительная мощность, повышение эффективности, экономия 

топлива, повторное использование энергии, снижение расходов. 

 

Diesel engine as an internal combustion engine converts chemical energy of 

fuel oil into the heat energy and heat power to the mechanical power on the shaft. 

However, only about 50% of heat energy converts to the effective output. There 

are many heat losses such as heat loss with exhaust gases and cooling water.  

Exhaust gases are combustion products. It is required to remove gases from 

the cylinder on engine’s exhaust stroke to complete the cycle. However, with 

gases great amount of heat also removed. This energy can be reused instead of 

being lost. As the exhaust gases have high temperatures they are the most attrac-

tive heat source to use. The energy of exhaust gases is used in exhaust gas turbo-

chargers and exhaust gas boilers or economizers. 
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Fig. 1. The most attractive energy sources to reuse 

 

Some diesel engine parts have to be cooled to prevent damage. That’s why 

any piston, cylinder liner and cylinder cover require cooling. Pistons are mostly 

cooled by cooling oil. Cooling medium for cylinder covers and liners is high tem-

perature water. When engine running the water is circulated between engine and 

cooler to remove heat from liners and cylinder covers. This heat energy can be 

used in fresh water generator to produce fresh water for boilers and other ship’s 

needs. In this case hot water from the engine (about 80°C) pumped through the 

evaporator and heat energy of hot water transmitted to the feed water to evaporate 

it (because of vacuum in the fresh water generator plant). 

On board of a ship, most heat from running machinery is removed to the sea 

or to the atmosphere (exhaust gases). Nevertheless, it is possible to use essential 

part of that energy and increase the efficiency of engine itself (exhaust gas turbine) 

or, for example, steam boiler (exhaust gas economizer). Also, the heat energy can 

be used to produce fresh water (fresh water generator) or electricity for ship’s 

services (exhaust gas boiler coupled with steam turbo generator). In addition, the 

energy of rotating shaft can be used to produce electricity. Shaft generator is in-

stalled to the shaft for this purpose. Shaft generator produces electricity when ship 

develops its nominal speed. The constant frequency is achieved by installing thy-

ristors. That’s why variation in shaft speed doesn’t affect the frequency in electri-

cal system. Using of shaft generator increases potential service life of diesel gen-

erators onboard and reduces fuel oil consumption, because when engine develops 
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nominal speed and shaft generator is in operation, one or more diesel generators 

can be stopped. The above facts show that installing of shaft generator has a num-

ber of advantages.  

Exhaust gas energy is also used for turbocharging, e.g. for forcing pressur-

ized air into cylinders. For these purposes exhaust gas turbocharger is mounted. 

Turbine part of turbocharger, installed in the exhaust gas manifold is connected 

to the compressor by shaft. Engine exhaust gases rotate the turbine wheel and 

thereby shaft with the compressor wheel. Compressor pumps the pressurized air 

from the surrounding to the air receiver and then – into the cylinder. More air 

allows burning more fuel, greatly increasing engine’s power. Furthermore, it re-

duces cylinder temperature and thus decreases NOx content in exhaust gases. 

Another way to use exhaust gas energy is to mount an exhaust gas econo-

mizer in addition to exhaust gas turbocharger. The water from auxiliary boiler 

water drum is pumped by circulation pump to the exhaust gas economizer, where 

the energy of gases heats water and partially evaporates it. Then heated steam-

water mixture pumped to the boiler’s steam drum. Boiler receives extra heat from 

the exhaust gases. It reduces boiler’s fuel consumption and allows producing extra 

steam without additional fuel oil. 

Nowadays energy saving is widely used and new ways of efficiency increas-

ing have been found. Big engines allow to use another heat sources and amount 

of energy saved is greatly increased.  
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Аннотация. В статье проведён анализ значимости показателей каче-

ства спортивной экипировки определением коэффициентов весомости. 

Обоснована необходимость комплексного подхода к анализу системы «че-

ловек – одежда – среда» при проектировании предметов спортивной 

одежды. Обязательными характеристиками спортивной одежды являются: 

удобный крой, не стесняющий движений, специальные материалы, обеспе-

чивающие защиту от пониженных температур и повышенной влажности, 

обеспечивающие оптимальные параметры пододежного микроклимата, до-

пускающие сохранение удовлетворительного внешнего вида изделия после 

многократных стирок. В соответствии с этим, выявлены основные этапы 

проектирования, предусматривающие среди прочих задач исключение из-

быточной влаги в пододежном пространстве во время интенсивных физиче-

ских нагрузок. Сделан вывод об определяющих свойствах качества для по-

требителей. Наиболее значимыми являются эргономические, функциональ-

ные и эстетические свойства одежды.  

Ключевые слова: спортивная одежда, ассортимент, гигиенические ха-

рактеристики, показатели качества, коэффициент весомости. 

Abstract. In the article the analysis of the quality indicators importance of 

sports equipment definition of weighting factors. The necessity of an integrated 

approach to the functioning of the system «man – clothes – environment» in 

sportswear designing items. Binding characteristics of sports clothes are comfort-

able cut (does not restrict movement), special materials that provide protection 

against low temperatures and high humidity, to ensure optimal settings, clothing 

microclimate, allowing for the preservation of the satisfactory appearance of the 

product after repeated washings. The most important are heat-resistant and hy-

gienic properties of clothing. In line with this, the basic design tasks, such as the 
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exclusion of excessive moisture in the clothing space during intense physical ex-

ertion. The conclusion is made about the defining characteristics of quality for 

consumers. 

Keywords: sports wear, assortment, hygienic characteristics, quality indica-

tors, weighting factor. 

 

В наши дни спорт имеет огромное культурное значение во всем мире. 

Он охватывает многие аспекты жизни человека. Сегодня спортивная одежда 

занимает достойное место в гардеробе. С возрастанием популярности раз-

личных видов спорта, характерных для современности, на передний план 

выдвигается задача усовершенствования ассортимента и качества специаль-

ной одежды для занятий различными видами спорта. На сегодняшний день 

наибольшую популярность набирают зимние виды спорта, как средство 

обеспечения здорового образа жизни человека. Поэтому отсутствие базы 

для обоснованного целенаправленного выбора проектного решения при раз-

работке одежды для занятий активными зимними видами спорта является 

основанием для выполнения исследования. 

Качество и износостойкость спортивной одежды в условиях влияния 

внешних факторов окружающей среды и внутренних факторов (таких как 

функциональная, психологическая и тактико-техническая подготовка 

спортсмена) зависят от использования предметов одежды с высокими по-

требительскими свойствами. Поэтому задача модернизации и развития си-

стемы проектирования современных коллекций одежды для спорта наибо-

лее важна для обеспечения успешной и безопасной деятельности спортсме-

нов.  

Значительный вклад в формирование методологии эргономического 

проектирования одежды внесли работы, выполненные Е.Б.Кобляковой, 

П.П.Кокеткиным, Е.Я.Сурженко, З.С.Чубаровой и др. В их трудах сформу-

лированы и реализованы основные принципы системного подхода к проек-

тированию одежды в статике и динамике, на основе биомеханических ис-

следований определены конструктивные средства обеспечения динамиче-

ского соответствия изделий условиям их функционирования, разработаны 

способы оценки соответствия конструктивного решения двигательному 

компоненту [1,2,3,4]. 

Спортивная одежда – это, прежде всего, одежда для занятий спортом, 

которая изготавливается из специальных материалов и обладает особыми 

свойствами, отличными от свойств бытовой одежды повседневного назна-

чения. К спортивной одежде предъявляются специфические требования, 

обусловленные характером занятий и правилами соревнований по видам 

спорта. Специфика предъявляемых требований к спортивной одежде, а 

также условий её эксплуатации для тренировок и выездов спортсменов на 

всевозможные состязания служат причиной необходимости комплексного 

подхода к анализу системы «человек – одежда – среда», а также необходи-

мости оценки проектных решений в реальных условиях. В зависимости от 
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своего предназначения спортивная одежда может быть различной по своим 

свойствам. Например, обязательная экипировка для зимних видов спорта – 

горнолыжного спорта, сноубординга, хоккея на открытых площадках – это 

теплая спортивная одежда, защищающая своего владельца от снега, холод-

ного ветра и влаги, изолирующая тепло тела. 

Оценивая надёжность и безопасность спортивной одежды, необходимо 

знать, из каких материалов она должна быть выполнена. Экипировка для 

зимних видов спорта должна обладать теплоизолирующими свойствами, не 

пропускать холодный воздух и влагу. Обязательная характеристика такой 

одежды – свободный крой, не стесняющий движений, специальные матери-

алы, которые должны иметь следующие гигиенические характеристики: 

теплопроводность, паропроницаемость, сминаемость, воздухопроницае-

мость, гигроскопичность, испаряемость влаги и т.д.  

Очень большую роль при проектировании спортивной одежды играет 

антропометрическое соответствие размерам, форме тела человека не только 

в статике, но и в динамике. Она должна быть удобной, лёгкой, не стеснять 

движений, соответствовать росту, полноте и размеру. Так как ее использо-

вание предполагает повышенную активность, применяют значительные 

прибавки на свободу облегания, и предпочтительным для создания спортив-

ной одежды является прямой силуэт в одежде.  

Спортивная одежда, предназначенная для тренировок в условиях пони-

женных температур, не должна пропускать влагу и должна защищать от 

ветра, должна поддерживать оптимальное тепловое равновесие организма 

во время занятий физическими упражнениями и спортом, обеспечивать эф-

фективную спортивную деятельность. Регулирование теплообмена также 

может обеспечиваться прибавками, создающими воздушную прослойку 

между телом и слоями материалов одежды. Швы должны обеспечивать аб-

солютную герметичность изделия для защиты от внешней влаги.  

Практичность и экономичность спортивной одежды должны соче-

таться с гигиеническими характеристиками и другими требованиями: не-

большим весом, теплозащитными свойствами, хорошей воздухопроницае-

мостью, удобством в носке, возможностью подвергаться стирке, чистке, 

утюжке. В настоящее время производятся образцы спортивной одежды ве-

сом 150-200 грамм благодаря использованию новых высокотехнологиче-

ских материалов, которые не поглощают влагу. Это значит, что во время 

активных физических нагрузок вес одежды не увеличивается, так как выво-

дятся избытки влаги и тепла с поверхности кожи за счет комбинации тепло-

проводящих и выводящих влагу материалов. С помощью инфракрасных ка-

мер были определены карты тепловых зон повышенного потоотделения, в 

которых используются специальные вставки, позволяющие поддерживать 

оптимальную температуру тела во время движения. 

Процесс проектирования всех видов одежды как правило имеет общую 

структуру, независимую от назначения изделий и предпочтений потребите-

лей, в то время как должен отражать значимость тех или иных показателей 
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качества проектируемого изделия, выявленную на этапе предпроектных ис-

следований. Первым этапом предпроектных исследований должно стать 

определение коэффициентов весомости показателей качества изделия с уче-

том конкретного назначения, т.е. условий эксплуатации одежды при заня-

тиях конкретными видами спорта. Изучение и оценка актуального ассорти-

мента и показателей качества одежды для зимних видов спорта на основе 

опроса потребителей позволили сделать вывод о неполном соответствии 

представленных в магазинах спортивной экипировки костюмов условиям 

эксплуатации, что создает неблагоприятные воздействия на организм чело-

века и отрицательно сказывается на уровне подготовки спортсмена.  

На основе анализа результатов опроса спортсменов и тренеров о значи-

мости показателей качества, можно сделать вывод, что наибольшее значе-

ние коэффициента весомости имеют антропометрические свойства, без-

опасность и совершенство производственного исполнения: от 0,85 до 1. Теп-

лозащитные, гигиенические и психофизиологические свойства от 0,8 до 0,6. 

Формоустойчивость, влагозащитные и ударозащитные свойства от 0, 55 до 

0,4. Стилевое соответствие моде и стилю команды, долговечность и целост-

ность композиции заняли последнюю позицию: от 0,3 до 0,1. 

По результатам опроса самыми значимыми показателями качества с 

точки зрения потребителя стали: 

1. Эргономические свойства – так как в первую очередь исследуемый 

спортивный комплект должен соответствовать размеру, росту и полноте и 

не стеснять движения спортсмена при активных физических нагрузках. 

Таким образом, важнейшей задачей создания качественной одежды для 

спортивных занятий является достижение высоких эргономических показа-

телей качества изделий, которые могут обеспечиваться за счет оптималь-

ного набора прибавок по основным конструктивным поясам, включения в 

общее композиционно-конструктивное решение модели деталей, преду-

сматривающих растяжение-сжатие в местах наибольших растягивающих 

усилий и наибольшего динамического эффекта. Процесс проектирования 

должен начинаться с изучения существующих образцов изделий на предмет 

разрушений в результате динамического несоответствия изделия. 

2. Эксплуатационные свойства – спортивный костюм предназначен для 

тренировок и подвергается постоянным трениям о спортивный инвентарь и 

другие объекты. Спортивная одежда должна обеспечить защиту не только 

от травм и механических повреждений, но и долгое время сохранять удо-

влетворительный внешний вид с учетом действующих нагрузок. При про-

ектировании комбинезона или брюк, следует использовать дополнительные 

вставки в области колена, куртки – в области локтей и т.д. Вторым этапом 

проектирования должен стать обоснованный выбор зон наибольших разру-

шений и средств усиления материала верха в данных конкретных зонах, на 

основе чего уже далее целесообразно разрабатывать композиционно-кон-

структивное решение модели, отталкиваясь от мест расположения участков 

усиления конструкции. 
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3. Эстетические свойства – костюм должен соответствовать направле-

нию моды и стилистике клуба и соответствовать общему цветовому реше-

нию клуба. 

На основе результатов первых двух этапов может разрабатываться эс-

кизный проект модели с учетом общих объемов, форм, пропорций и зон уси-

ления конструкции, так как композиционное построение модели гармони-

зируется с основными габаритными размерами и местами расположения 

различных вставок и членений соответственно. 

4. Функциональные свойства – спортивный костюм должен защищать 

тело от холода, ветра и влаги, так как одежда является зимней и предназна-

чена для тренировок в условиях пониженных температур или повышенной 

влажности, что может обеспечиваться за счет обоснованного подбора мате-

риалов в пакет изделия. 

Одной из основных задач проектного решения для разработки спортив-

ных костюмов является то, что материал спортивной одежды не должен про-

питываться потом. Современная одежда для спорта выполняется с добавле-

нием микроволокна. В футбольных рубашках применяется так называемая 

«спортивная шерсть», которая представляет собой смесь натуральной шер-

сти и полиэстера. Натуральные волокна расположены ближе к телу, а искус-

ственные – снаружи. Вторая задача – исключение избыточной влаги. Боль-

шинство производителей спортивной формы использует влагорегулирую-

щие, водонепроницаемые, терморегулирующие и мелковолокнистые ткани. 

Существует технология ClimaCool, за счет специальных отверстий она обес-

печивает вентиляцию тела во время физических нагрузок, поддерживает 

комфортную температуру тела и водный баланс. Особый бесшовный крой 

позволяет уменьшить раздражение кожи и повысить эффективность движе-

ний. Именно благодаря наилучшему расположению и сочетанию функцио-

нальных тканей, теплопроводящих волокон и вентиляционных отверстий 

современные материалы помогают сохранить комфортную температуру 

тела спортсмена. Третью задачу можно назвать аэродинамической. В своё 

время настоящий прорыв в дизайне спортивной одежды произвело появле-

ние эластичных материалов, в частности – лайкры. Ценность лайкры заклю-

чается в том, что она действует как своего рода бандаж, препятствуя растя-

жениям и придавая облегающую и обтекаемую форму телу. 

Подбор материалов также является одним из самых важных этапов при 

проектировании одежды для зимних видов спорта, который оказывает вли-

яние на обеспечение не только функциональности костюма, но и учитывает 

результаты предшествующих этапов рационального проектирования. 
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АННОТАЦИЯ 

При выполнении экспериментов допустимо использование как пря-

мых, так и косвенных методов измерения характеристик, к которым относят 

ультразвуковые; динамические или иные способы получения достоверных 

результатов. 

Для получения более точных сведений о прочности бетона, особенно 

необходимых при проектировании высотных зданий и сложных сооруже-

ний, следует уточнить методику проведения испытаний на сжатие. Тем бо-

лее, что, как установлено, полученные по существующей методике вели-

чины являются заведомо завышенными, что ведет к снижению надежности 

спроектированных зданий и сооружений. Таким образом, задача заключа-

ется в создании более приемлемой методики проведения испытаний, объек-

тивно отражающей условия работы материала непосредственно в конструк-

циях и элементах конструкций. 

ABSTRACT 

When performing experiments it is acceptable to use both direct and indirect 

methods of measurement, which include ultrasound, dynamic or other methods of 

obtaining reliable re-results. For more accurate information about the strength of 

the concrete, especially necessary when designing high-rise buildings and com-

plex structures, you should specify the method of testing in compression. Espe-

cially because, as stated, obtained by the present method the values are obviously 

too high, which leads to lower reliability of the designed structural buildings and 

structures. Thus, the task is to create a more acceptable test methods that objec-

tively reflects the working conditions of the material directly in structures and 

structural elements. 

Ключевые слова: испытание, сопротивление, сжатие, перемещение, 

напряжение, анализ.  

Key words: test, resistance, compression, displacement, voltage, analysis. 

 

Нормами [1] установлено, что основной прочностной характеристикой 

бетона является нормативное значение сопротивления бетона 𝑅𝑏.𝑛, опреде-

ляемое при осевом сжатии. Эту характеристику рассчитывают по эмпириче-

ской зависимости вида: 

𝑅𝑏.𝑛 = (0.77 − 0.001𝐵)𝐵 ≤ 0.72𝐵    (1) 

где В - класс бетона по прочности на сжатие. 

Применяемое в расчетах по 1-ой группе предельных состояний расчет-

ное сопротивление бетона осевому сжатию (Rb) нормативно рекомендовано 

определять по формуле:  

𝑅𝑒 ≤  
𝑅𝑏.𝑛

𝛾𝑏
       (2) 

где уь - коэффициент надежности по бетону на сжатие, зависящий от 

вида 

 выполняемого расчета (по 1-ой или по 2-ой группе предельных состо-

яний). 



49 

В свою очередь исходную величину класса прочности на сжатие бетона 

определяют экспериментально, испытывая контрольные образцы по ГОСТ 

10180-90. Следует отметить также, что класс бетона определяют при дове-

рительной вероятности равной 0,95. 

При экспериментальном определении класса бетона проводят испыта-

ния кубических образцов различных размеров, причем основными разме-

рами образца принято считать 150x150x150 мм. Стандарт не рекомендует 

испытывать образцы со сторонами менее 70 мм. Это требование относят так 

же к цилиндрическим образцам. Принято оценивать результаты каждого от-

дельного испытания достоверными, если характер разрушения образца со-

ответствует схеме 1, изображенной на рисунке 1. 

 
Рис.1. Характер разрушения кубических образцов:  

1 - нормальное разрушение, 2-5 - дефектное разрушение 

 

Анализ характера разрушения рекомендованного нормами как досто-

верный, позволяет заключить о существенном влиянии сил трения, действу-

ющих на контактных поверхностях «образец - плита испытательной ма-

шины». Рассматривая напряженно-деформированное состояние в точках 

контактной поверхности образца (рис.2) можно утверждать, что материал 

образца находится в условиях трехосного неравномерного сжатия. Факти-

чески во всем объеме образца имеет место напряженное состояние. 

 
Рис.2. Напряженное состояние в характерных точках нагруженного 

кубического бетонного образца (на невидимых гранях напряжения условно 

не показаны) 

 

Поскольку существует общепризнанное мнение, что бетон плохо рабо-

тает при действии растягивающих напряжений, то при отсутствии послед-

них бетон должен показывать завышенные показатели прочности. Так как в 

рассматриваемом случае именно этот вариант нагружения имеет место, то, 
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следовательно, испытания на трехосное сжатие должны существенно завы-

шать основные расчетные сопротивления бетона. Кроме того, это повыше-

ние тем более существенно, чем больше величина сил трения на контактных 

торцах. В частности, величина зерна заполнителя также должна оказывать 

влияние ввиду того, что остроугольные вершины зерен заполнителя могут 

оказывать абразивное воздействие на плиту испытательной машины. 

Принимая во внимание, что в настоящее время возводится значительное 

количество зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, то 

неправомерное завышение прочностных характеристик бетона может слу-

жить причиной нарушений эксплуатационных показателей, а также и пока-

зателей надежности. 

Для получения более точных сведений о прочности бетона, особенно 

необходимых при проектировании высотных зданий и сложных сооруже-

ний, следует уточнить методику проведения испытаний на сжатие. Тем бо-

лее, что, как установлено, полученные по существующей методике вели-

чины являются заведомо завышенными, что ведет к снижению надежности 

спроектированных зданий и сооружений. Таким образом, задача заключа-

ется в создании более приемлемой методики проведения испытаний, объек-

тивно отражающей условия работы материала непосредственно в конструк-

циях и элементах конструкций. 

С целью проверки указанного явления, а также для установления коли-

чественных оценок по снижению нормативного и расчетного сопротивле-

ния бетона нами было выполнено экспериментальное исследование. 

Были изготовлены 2 партии образцов для испытания по ГОСТ 10.180-

90 и для испытаний в условиях наличия смазочного слоя на контактной по-

верхности).  

 Каждая партия образцов имела следующий состав: 

-10 образцов из бетона В15(заполнитель щебень) 

-10 образцов из бетона В15(заполнитель песок) 

-10 образцов из бетона В30(заполнитель щебень) 

-10 образцов из бетона В30(заполнитель песок) 

Требования к размерам образцов в зависимости от большей номиналь-

ной крупности заполнителя, а также требования к линейным размерам, по-

грешностям форм образцов и допускам на линейные размеры были выдер-

жаны в соответствии с ГОСТ 10180-90. Также были выполнены все требо-

вания по отбору проб и режимам изготовления образцов, по твердению и 

хранению образцов до набора проектной прочности, поскольку образцы 

были изготовлены в условиях предприятия, специализирующегося на изго-

товлении изделий из сборного железобетона и поставляющего различные 

строительные изделия для ответственных сооружений. 

При выполнении испытаний были выполнены все нормативные требо-

вания ГОСТ 10180-90 в части установки образцов, точности испытательного 
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оборудования и измерительной техники, а также учета результатов испыта-

ний. Внешний вид образцов из бетона В15, прошедших испытания, приве-

ден на рис. 3. 

 

а)    

б)  

Рис. 3. Внешний вид образцов из бетона В15,  

испытанных без смазочного слоя 

 с различным заполнителем:  

а – заполнитель щебень, б – заполнитель песок 

 

Известно [1-4], что при испытаниях на сжатие значительное влияние на 

сопротивление деформированию оказывают силы трения, распределенные 

по контактным (торцевым) поверхностям образцов. При испытаниях бетон-

ных образцов силы трения особенно велики, поскольку, во-первых, контакт-

ные поверхности образцов имеют существенную неплоскостность с высту-

пающими зернами заполнителя, во-вторых, коэффициенты трения на ука-

занных поверхностях типа «сталь-бетон» достигают величин порядка f=0,37 

и даже более. В этом случае напряженное состояние материала в зоне, при-

легающей к опорному торцу и расположенной на некотором, даже малом, 

расстоянии от внешних боковых поверхностей образцов представляет собой 

трехосное неравномерное сжатие (рис.4.). 
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Рис. 4. Схема нагружения кубического образца при испытаниях на 

сжатие (а) 

и схема возникающих напряжений по различным ортогональным 

плоскостям (б) 

 

Как известно [4], для уменьшения влияния сил трения наибольшее рас-

пространение получила смазка контактных поверхностей. 

Поскольку смазка должна в оптимальном случае устранить влияние сил 

трения, то она должна удовлетворять следующим техническим требова-

ниям: 

- обладать высокой структурной устойчивостью; 

- выдерживать давление в смазочном слое, необходимое для создания 

режима гидродинамического (жидкостного) трения; 

- быть технологичной в применении; 

- иметь низкую стоимость. 

Как показали выполненные исследования, с учетом специфики испыта-

ний бетона (дефекты 4-х видов, наличие зерен заполнителя на контактных 

поверхностях и т.д.) наилучшим смазочным составом следует признать тех-

нический парафин (ГОСТ 23683-89), реологические свойства которого до-

статочно хорошо изучены [3]. 

Принимая во внимание схему напряженного состояния с отсутствием 

растягивающих напряжений можно гарантировать структурную устойчи-

вость такой смазки при весьма значительных давлениях. Тогда сплошность 

и однородность смазочного слоя на всей контактной поверхности будет 

обеспечена. 

Исследования [4], выполненные специалистами в условиях действую-

щих давлений до 700МПа, подтвердили отсутствие структурных нарушений 

на указанном уровне давлений в смазочном слое. Так как максимальный 

класс бетона, используемый при проектировании даже напряженных ж/б 

конструкций, не превышает 100 МПа, то сплошность и структуру смазоч-

ного слоя при таком уровне давлений можно считать обеспеченной и ста-

бильной. 

По результатам экспериментального исследования построен график 

распределения контактного давления по опорной поверхности образца. 
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Если принять пропорциональной зависимость между уменьшением тол-

щины смазочного слоя и величиной нормального контактного давления, то 

эпюры распределения давлений представляет собой (рис.5) кривые, имею-

щие функциональные разрывы как 1-го, так и 2-го рода. Поскольку разрывы 

1-го рода связаны с наличием крупных зерен наполнителя, то в зонах раз-

грузки около зерен можно отметить пиковые давления, создаваемые наибо-

лее крупными зернами и распределенными на малых поверхностях контакта 

этих зерен с плитами нагрузочного устройства испытательной машины. 

Сказанное полностью подтверждается тем, что для бетонов, наполнителем 

которых является щебень, такие функциональные разрывы явно отслежива-

ются по точечным контактам крупных зерен. Для бетонов, заполнителем в 

которых служит песок, таких зон практически не наблюдается. 

 
Рис. 5. Условные эпюры распределения относительных средних 

контактных 

 давлений на поверхности контакта «образец-плита» 

 

Условно на рисунке разрывы функции Р =Р(х,у) не показаны, по-

скольку они локализованы в очень узких интервалах координат. 

Таким образом, по результатам выполненного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1. Рекомендуемый стандартом (ГОСТ 10180-90) метод испытания бе-

тонных образцов на сжатие не в полной мере соответствует условиям ра-

боты материала бетонных строительных элементов. 

2. Неучет сил трения при испытаниях на сжатие бетонных образцов 

приводит к завышенным значениям фактических характеристик норматив-

ной и расчетной прочности, что существенно снижает надежность при рас-

чете предельных нагрузок по 1 группе предельных состояний. 
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3. Масштабные коэффициенты, принимаемые при расчете прочности 

бетона в образцах базовых размеров и формы, не учитывают вероятность 

появления бóльшего числа дефектов в образцах с бóльшими размерами. 

Таким образом, для более полного решения поставленных задач и при-

ведения в соответствие условий испытаний условиям работы материалов в 

строительных элементах необходимо провести дополнительное экспери-

ментально-теоретическое исследование. 
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Аннотация. В статье обозначены перспективные направления разра-

ботки образцов рекламной и сувенирной продукции с использованием со-

временных программных продуктов и 3Д проектирования и прототипирова-

ния на примере деятельности центра молодежного инновационного творче-

ства. 
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Abstract. In the article the perspective directions of development of samples 

of advertising and souvenir products with the use of modern software and 3D 

design and prototyping on the example of activity of youth innovation creativity 

centre. 

Key words: computer technology, YICC, 3D technology, Souvenirs, pro-

motional products 

 

В современном мировом пространстве достижения научно-техниче-

ского прогресса становятся одним из важнейших инструментов инноваци-

онной деятельности человека. Динамика международной интеграции уже-

сточает требования к конкурентоспособности российской науки и производ-

ства в мировом масштабе, ее результативности и способности быстро ис-

пользовать полученные результаты. Одним из наиболее перспективных ви-

дов инновационной деятельности сегодня является разработка и производ-

ство рекламной и сувенирной продукции, являющейся важнейшим инстру-

ментом брендинга и имиджевой самопрезентации страны, региона, населен-

ного пункта, компании и др. 

Сувенир – готовое художественное изделие, оформленное в традици-

онной манере, характерной для страны, республики, края, отображающее 

национальные или местные особенности, достопримечательности, выдаю-

щиеся даты, события и др. В Российской Федерации сувенирная продукция 

является довольно значимой частью рекламного рынка и, по оценкам спе-

циалистов, занимает от 7 до 10 % от его суммарного объема. Распростране-

ние недорогих шариковых ручек, канцтоваров, маек, бейсболок или кружек 

с фирменной атрибутикой компании увеличивает количество рекламных 

контактов целевой потребительской аудитории и намного превосходит про-

чие виды рекламы. 
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Рынок сувенирной продукции в России очень молод, технологий и про-

изводителей немного, а заказчики все еще консервативны и в основном до-

вольствуются стандартными предложениями (ручки, брелоки, блокноты и 

календари). По данным Российской ассоциации поставщиков и производи-

телей сувениров (РАППС) около 80 % предметов для сувенирной продук-

ции изготавливаются за пределами РФ, так как основное производство су-

вениров развернулось в азиатских странах.  

Тем не менее, в стране появляются сувенирные компании, которые 

имеют собственную производственную базу. Это стало возможным благо-

даря Государственным Программам поддержки малого и среднего предпри-

нимательства реализуемым Министерством экономического развития РФ, 

Фондом содействия инновациям и др.  

В Липецкой области в рамках деятельности особых экономических зон 

открыты технопарки и центры молодежного инновационного творчества 

(ЦМИТ), на базе которых разрабатывается и апробируется, в том числе, и 

инновационная рекламная и сувенирная продукция.  

Высокотехнологичное оборудование ЦМИТ (станки лазерной резки, 

графические станции, оборудование с частично-программным управлением 

(ЧОУ), оборудование для 3D моделирования, проектирования и прототипи-

рования) в первую очередь способствует 

разработке и реализации проектов в 

сфере сувенирного бизнеса. Проекты 

школьников и студентов вызывают жи-

вой интерес у производственников. На 

производственных и эксперименталь-

ных площадках эти проекты реализу-

ются, проверяются, а инновационные 

идеи могут быть коммерциолизированы 

в деятельности предприятий малого и 

среднего бизнеса. [3] 

Наступила новая эра в создании су-

венирной продукции – век 3D-техноло-

гий. Создание 3D-моделей уже доста-

точно распространено в сферах архитек-

туры, строительства, техники, масс-ме-

диа-индустрии. Сегодня прогрессивные 

методы все активнее входят в быт чело-

века, в мир рекламы и изготовления по-

дарков. (Рис.1) 

Российские и зарубежные компании (AXMOR, Dassault Systèmes, Gra-

phisoft) предоставляют услуги по разработке программных IT продуктов для 

многокомпонентной системы моделирования и мониторинга промышлен-

 
Рис. 1. 3D- сувенир туристический 
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ного производства. Наиболее популярные трехмерные системы автоматизи-

рованного проектирования AutoCad, Solid Works, Inventor, 3ds Max (3D 

Studio MAX), Компас 3D. [2] 
Производство 3D-сувениров на 3D-принтере – относительно новое в 

полиграфии направление. Процесс печати трехмерного объекта, происходит 
слой за слоем на оборудовании, которое очень схоже со струйными принте-
рами, но отличается тем, что изображение получается не плоским на бумаге, 
а трехмерным. 3D-подарки и 3D-сувениры не растиражированы тысячами 
экземпляров, а изготовлены с учетом индивидуальных пожеланий клиента. 
Сувенирный принтер современных моделей предоставляет широкие воз-
можности для трехмерной печати – использование различных видов пла-
стика (нейлон, PVA) всех цветов радуги, различных режимов печати. Это 
позволяет расширять ассортимент предлагаемых сувениров. 

Развитие рынка стимулирует совершенствование технологий изготов-
ления сувениров, а также и увеличение их видового разнообразия. Кроме 
3D-технологий в сувенирной и рекламной продукции используются лазер-
ная резка и гравировка, тампопечать, прямая печать, деколь, тиснение, шел-
кография, литье и др.:  

1. Лазерная гравировка – способ нанесения рисунка, при котором про-
исходит структурное изменение поверхности сувенира под воздействием 
лазерного луча, подходит для обработки металлических и деревянных по-
верхностей, позво-
ляет воспроизвести 
рисунок заказчика 
с филигранной точ-
ностью, но лишь 
одним тоном. Пока-
зателен опыт ра-
боты на высокотех-
нологичном лазер-
ном оборудовании 
по созданию суве-
ниров и сувенир-
ной упаковки из фа-
неры сотрудников 
галереи «Худож-
ник» г. Ельца. 
(Рис.2) 

2. Тампопечать – технология красочной печати, при которой с поверх-
ностью сувенира контактирует тампон, который обмакивается в фотополи-
мерное клише, впитывает краску и переносит её оттиск на само изделие. 
Входящий в состав краски растворитель разъедает поверхностный слой су-
венира и впитывается в него. Высыхая, разбавитель вместе с краской и рас-
творёнными частицами пластика становится практически однородной мас-
сой и накрепко впекается в поверхность, становясь её неотъемлемой частью.  

 
Рис. 2. Сувениры, выполненные на лазерном станке 
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3. Прямая печать используется при нанесении рисунка на цилиндриче-
ские поверхности большого размера (керамику, стекло, аркопал). В техно-
логии используются специальные двухкомпонентные краски, которые непо-
средственно наносятся на поверхность изделия. Во время сушки, краски 
впитываются в поверхность изделия и застывают.  

4. Деколь наносится по принципу переводной картинки. Сначала про-
изводится печать на бумаге, затем бумага покрывается лаком, потом отма-
чивается в воде и переносится на керамическую или стеклянную поверх-
ность. Во время обжига краска впекается в поверхностный слой, образуя 
твёрдую однородную массу с неограниченным сроком использования.  

5. Тиснение применяется при нанесении вдавленного (тиснёного) рель-
ефного рисунка на поверхность кожи или кожзаменителя, а также на дере-
вянную поверхность. Во время обработки, поверхность кожаной обложки 
сувенирного изделия кратковременно, но сильно нагревается для стойкого 
изменения формы её рельефа. Обработка происходит с помощью термо-
пресса, в котором закрепляется полимерное или металлическое клише, вхо-
дящее в тесное соприкосновение в поверхностью обрабатываемого изделия 
при воздействии высокой температуры. Если при тиснении используется 
фольга, она оплавляется и оставляет на поверхности металлический оттиск. 

6. Шелкография подходит для нанесения изображения краской на фут-
болки, поло, пакеты и предметы с большой площадью фирменной символи-
кой. Для выполнения заказа необходимо изготовить фотополимерное клише 
на каждый из цветов, использованных в изображении.  

Материал дисциплин «Компьютерная графика», «Информационные 
технологии», «Проектная графика» позволяет расширить диапазон возмож-
ностей в создании оригинальной рекламной и сувенирной продукции, поз-
воляя средствами стилизации, трехмерного изображения, компьютерной об-
работки совершенствовать проектную идею. Информационные технологии 
активно используются студентами для систематизации результатов поиско-
вой деятельности.  

Таким образом, использование новых компьютерных технологий в 
процессе разработки и производства рекламной и сувенирной продукции 
поможет решить задачи проектирования авторского оригинального про-
дукта (от массового до VIP класса), интенсифицировать развитие креатив-
ности будущих специалистов и решить многочисленные проблемы, связан-
ные с новыми экономическими и социокультурными приоритетами, а дея-
тельность ЦМИТ может быть направлена не только на реализацию образо-
вательных программ, но и на повышение конкурентоспособности обучаю-
щихся в научно-исследовательской деятельности и на современном рынке 
труда. 
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Аннотация:  

Интегрированная отчетность является совершенно новым форматом 

отчетности, при ее составлении возникает ряд проблем, решение которых 

ставят в тупик опытных бухгалтеров, аудиторов и экономистов, не говоря 

уже о простых людях и инвесторах, многие из которых не владеют доста-

точными экономическими, бухгалтерскими и финансовыми знаниями. В 

данной статье, по мнению автора, указаны основные проблемы, возникаю-

щие при составлении интегрированной отчетности, и предложены рекомен-

дации по их преодолению. 

Abstract: 

The integrated reporting is absolutely new format of the reporting, by her 

drawing up there is a number of problems which solution nonplus skilled account-

ants, auditors and economists, not to mention ordinary people and investors, many 

of which don't own sufficient economic, accounting and financial knowledge. In 

this article, according to the author, the main problems arising by drawing up the 

integrated reporting are specified and recommendations about their overcoming 

are offered. 

Ключевые слова: Интегрированная отчетность, проблемы интегриро-

ванного отчета, рекомендации 

Key words: The integrated reporting, problems of the integrated report, rec-

ommendations 

 

1. Полнота интегрированного отчета, а именно какое количество и ка-

кую информацию необходимо отображать при составлении данного отчета. 
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Интегрированная отчётность – выступает новым явлением в мире фи-

нансов. Для организаций, которые не бояться экспериментировать и внед-

рять инновации, это шанс перейти на новый уровень возможностей, так как 

это позволит привлечь дополнительные средства от инвесторов на развитие 

своего бизнеса 

Подготовка интегрированной отчетности представляет собой наиболее 

эффективный способ ликвидировать разрыв между реальным содержанием 

корпоративной отчётности и ожиданиями инвесторов. 

Интегрированная отчетность сводит воедино финансовую и нефинан-

совую информацию и отражает способность организации создавать и под-

держивать свою стоимость в кратко -, средне - и долгосрочном периоде. Ви-

димым результатом интегрированной отчетности является краткий, перио-

дический интегрированный отчет. Его цель заключается в объяснении 

стейкхоледрам того, как компания создает и поддерживает свою стоимость 

Данная проблема, возникающая при составлении интегрированной от-

четности, является одной из самых главных и основополагающих. При со-

ставлении интегрированного отчета, на специалисте, занимающимся ее раз-

работкой, лежит самая главная задача, а именно какое количество и какая 

информация будет содержаться в отчете, так как преодоление этой про-

блемы повлияет на всю структуру интегрированного отчета.  

Для того чтобы, качественно определять рамки интегрированного от-

чета, организации необходимо опираться на официальные документы и 

принципы составления. Путем обработки полученной информации, сгене-

рировать наиболее значимые элементы в отчете. 

Также одним из способов определения рамок отчета – может быть 

опрос клиентов или потребителей. Они самостоятельно указывают наиболее 

интересующие их стороны в отчете и как в первом варианте, сгенерировать 

наиболее значимые элементы в отчете. 

2. Качество интегрированного отчета. 

К лидирующим отраслям по подготовке интегрированного отчета в 

России, можно отнести следующие отрасли: ТЭК, химические и электро-

энергетические отрасли.  

Представителями в данных отраслях, которые публикуют интегриро-

ванную отчетность, являются компании «НК Роснефть» и ПАО «Уралка-

лий».  

На основе анализа интегрированных отчетов этих компаний, выделим 

наиболее значимые разделы, встречающиеся в каждом отчете, дополним его 

финансовыми коэффициентами и показателями.  

Исходя из полученной информации, отметим, что интегрированный от-

чет должен состоять из четырех разделов, в которых содержится вся инфор-

мация о деятельности компании. К таким разделам относятся: стратегиче-

ский учет, корпоративный отчет, финансовый отчет и дополнительная ин-

формация. 
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Первый раздел включает в себя информацию о компании (миссию, ви-

дение и ценности, краткая справка об организации, основные события и по-

казатели, бизнес - модель), обращения первых лиц компании, описание 

внешней среды, стратегию и управление рисками, устойчивое развитие. 

Второй раздел содержит информацию о совете директоров корпоратив-

ном управлении, исполнительных органах, и информацию для акционеров 

и инвесторах. 

Третий раздел: финансовый отчет организации, а именно бухгалтер-

ский баланс организации, отчет о прибылях и убытках, финансово-экономи-

ческие показатели. К показателям, характеризующим финансово-экономи-

ческую деятельность организации, можно отнести: 

1. Рентабельность – отображающая степень эффективности использо-

вания трудовых, материальных и денежных ресурсов; 

2. Ликвидность – демонстрирующая возможность организации, как 

можно быстрее реализовать свои активы по рыночной цене; 

3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, показывающий 

возможности организации рассчитываться со своими долгосрочными и 

краткосрочными обязательствами; 

4. Анализ чистой прибыли организации, демонстрирующий, эффектив-

ность и правильность работы компании в течение определенного периода 

времени; 

5. Модели банкротства – оценивающие вероятность наступления несо-

стоятельности;  

Четвертый раздел включает: заявление директоров об ответственности, 

отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления, обзор минеральных ресурсов, глоссарий, ограничение ответ-

ственности, отчет об устойчивом развитии, содержащим в себе информа-

цию о проведении мероприятий направленных на охрану окружающей 

среды, о Политике в области охраны труда, промышленной безопасности, 

реализация социальных проектов в сфере социально-экономического разви-

тия региона. 

3. Аудит интегрированной отчетности. 

Различные международные регуляторы предложили ряд стандартов, 

применение которых позволит сделать процесс аудита нефинансовых дан-

ных более понятным и единообразным. В целом, эти стандарты направлены 

на повышение доверия к результатам аудиторской деятельности со стороны 

заинтересованных лиц. Среди подобных документов можно выделить се-

рию стандартов о задачах по подтверждению достоверности ISAE 3000, 

стандарты раскрытия данных по экологии, социальной сфере и корпоратив-

ному управлению Глобальной инициативы по отчетности GRI G3 и серию 

стандартов по их подтверждению AA1000. Одним из ключевых моментов 

проведения аудиторской проверки интегрированной отчетности является 

подбор правильных аудиторских процедур, которые позволят получить 
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надлежащие аудиторские доказательства для формирования мнения относи-

тельно достоверности интегрированной отчетности в части не только фи-

нансовых, но и нефинансовых количественных и качественных показателей 

[4].  

Представляется возможным применение в аудите интегрированной от-

четности аудиторских процедур по существу, контрольных аудиторских 

процедур и аудиторских процедур согласования. Перечень аудиторских 

процедур по существу, применяемых в аудите данного вида корпоративной 

отчетности, может включать следующие мероприятия: 

- Проверка на соответствие управленческих процессов и подготовки от-

четности в отношении принципов составления, интегрированной отчетно-

сти, опубликованных в документах Международного совета по интегриро-

ванной отчетности. 

- Проведение деловых встреч и общение с представителями руковод-

ства организации, ответственными за формирование и представление инте-

грированной отчетности. 

- Анализ ключевых документов организации, касающихся информаци-

онной политики, реализации принципов устойчивого развития. 

- Рассмотрение пожеланий заинтересованных сторон (изучение прото-

колов акционерного собрания, совещаний, общение с инвесторами и так да-

лее). 

- Сравнительный анализ интегрированной отчетности организации с 

отчетностью других отечественных и международных компаний, работаю-

щих в той же отрасли. 

- Выявление существенных вопросов в деятельности клмпании на ос-

нове анализа публикаций в СМИ и корпоративных ресурсах. 

- Анализ выборки данных и процессов их сбора по ключевым показа-

телям результативности в области экологии, подходов к организации труда, 

прав человека, взаимодействия с обществом и ответственности за продук-

цию для того, чтобы убедиться в надлежащем порядке их сбора, подготовки 

и агрегирования. 

Последняя представленная группа аудиторских процедур может ис-

пользовать разработанный инструментарий аналитических процедур в про-

цессе своего проведения. Анализ в динамике позволит получить аудитор-

ские доказательства надежности применения допущения о непрерывности 

деятельности. Анализ относительных показателей способствует лучшему 

пониманию деятельности клиента и позволяет проводить сравнительное со-

поставление результативности деятельности с другими предприятиями от-

расли и региона [4]. 

4. Краткость предоставляемой информации. 

Краткость, лежит в основе определения содержания интегрированного 

отчета, она тесно связана с принципом существенности, который, в свою 

очередь, ограничивает объём отчета существенной для понимания бизнес – 
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модели организации, ее стратегии, результаты деятельности, будущие пер-

спективы и управление. 

Для того чтобы добиться краткости интегрированного отчета, необхо-

димо взаимодействие всех субъектов и объектов компании, которые, в свою 

очередь, смогут создать необходимый потребителю продукт. 

Здесь необходимо вовлечение, в процесс создания интегрированного 

отчета, всех заинтересованных сторон – это высшее руководство организа-

ции, инвесторы и потребители.  

Предоставление ключевой информации в графиках или таблицах, для 

удобства пользователей и потенциальных инвесторов.  

Необходимо избегать и устранять дублирование информации. Более 

подробные сведения, по интересующим аспектам, предоставлять за преде-

лами интегрированного отчета.  

Сбалансированность финансовой и нефинасовой информации.  

5. Доступность и частота публикуемой информации 

Интегрированный отчет должен быть доступен для всех заинтересован-

ных пользователей. Доступность такого отчета может быть обеспечена с по-

мощью интернет – технологий. Она может размещаться на сайте компании 

или организации, как сейчас принято размещать финансовую отчетность, 

либо путем рассылке по электронной почте инвесторам или заинтересован-

ным сторонам. 

Другой вопрос состоит в том, как часто будет публиковаться интегри-

рованный отчет. На наш взгляд, интегрированная отчетность должна пуб-

ликоваться ежегодно, так как ежемесячная или ежеквартальная публикация, 

не будет отображать масштабы деятельности организации. 
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Аннотация 

Экспортные поставки сжиженного природного газа (СПГ) с россий-

ского завода «Ямал СПГ» открыли новый этап в развитии ситуации на гло-

бальных энергетических рынках. В этом плане Россия может использовать 

как собственные экспортные возможности, так и противоречия в рядах дру-

гих ключевых игроков – в том числе между Саудовской Аравией и Катаром. 

Abstract 

Russia’s Novatek started exporting liquefied natural gas (LNG) from Yamal 

LNG plant. That creates new situation in world energy markets and provides 

wider opportunities for Russia, including her cooperation with Saudi Arabia. 
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Начавшиеся в декабре 2017 года экспортные поставки сжиженного 

природного газа (СПГ) с российского завода «Ямал СПГ», функционирую-

щего на базе Южно-Тамбейского месторождения открыли новый этап в раз-

витии ситуации на глобальных энергетических рынках. Ключевой тенден-

цией в данной связи видится укрепление позиций России на тех «площад-

ках», которые традиционно контролировались ее глобальными конкурен-

тами. Именно поставки СПГ в Европу выступают главным аргументом 

энергетического политики США, а также проектов «выдавливания» России 

с европейских энергетических рынков. Теперь же игра на глобальной энер-

гетической доске меняет свое течение, открывая перед российской стороной 

новые важные «окна возможностей», определяемые в том числе неуклон-

ным ростом места и влияния СПГ в структуре мировой энергетики. Дина-

мика общемирового производства СПГ за последнюю четверть века харак-

теризуется следующими показателями: 
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Год Мощность, млн тонн 

1990 50 

2002 130 

2007 160 

2014 246 

Источники: [6], [11]  

Рис. 1. Мировое производство СПГ 
 

Тенденция к росту фиксируется в целом и по динамике импорта сжи-

женного природного газа по четырем ведущим мировым потребителям СПГ 

- Японии, Южной Корее, Испании и Франции. Обратная тенденция присут-

ствует только в США – которые стремятся стать ведущими мировыми экс-

портерами сжиженного природного газа: 

 
Источник: [4]  

Рис. 2. Импорт СПГ ведущими странами-потребителями  
 

Следует также учитывать то обстоятельство, что уже в настоящее 

время СПГ занимает более 30% экспортного газового рынка в мире. В 2016 

году его доля составила 346,6 млрд кубометров в совокупном объеме миро-

вого экспорта в 1084,1 млрд кубометров: 

 
Источник: [4] 

Рис. 3. Мировой импорт СПГ в абсолютных объемах (красная линия)  
и в процентах от совокупных объемов импорта природного газа  

(черная линия) 
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Первыми в рамках реализации экспортного проекта компании 

«НОВАТЭК» в декабре 2017 года из порта Сабетта отправились два танкера 

– «Кристоф де Маржери» и «Борис Вилькицкий». «Пилотная» партия рос-

сийского СПГ с завода «Ямал СПГ» была отгружена компании «PETRONAS 

LNG UK Limited» (PLUK), «дочке» малазийской «PETRONAS». Поставки 

СПГ с завода по долгосрочным контрактам начнутся в апреле 2018 года. До 

этого времени запланированы 17 отгрузок СПГ на спотовый рынок. 

 График дальнейших работ предусматривает ввод в действие второй 

очереди завода «Ямал СПГ» уже в 2018 году, третьей – в конце 2018 или в 

начале 2019 года, - иными словами, с опережением первоначальных расче-

тов. Как свидетельствуют в международной консалтинговой компании 

Vygon Consulting, «досрочное» появление на рынке СПГ с Ямала позволяет 

опередить некоторые американские и австралийские заводы, а также увели-

чить собственно выручку предприятия «Ямал СПГ». Проектная мощность 

каждого объекта составляет 5,5 млн тонн СПГ в год. [1] 

В планах у реализующей данный проект российской компании ПАО 

«НОВАТЭК» также строительство четвертой очереди завода. Участвовав-

ший в открытии первой очереди завода президент России Владимир Путин 

обрисовал дальнейшие задачи: наращивать мощности по сжижению газа в 

России, причем с максимальным участием российской промышленности. В 

настоящее время у России отсутствует собственная технология крупнотон-

нажного сжижения СПГ, однако все более активные усилия в этом направ-

лении предпринимают, в частности, компании «Газпром» и «НОВАТЭК». 

Четвертая линия завода «Ямал СПГ» должна быть построена уже на основе 

использования российских технологий. Речь идет, в частности, о разрабаты-

ваемой «НОВАТЭКом» технологии Arctic cascade. 

Реализация планов ведущих российских компаний в сфере СПГ позво-

лит России к 2030 году довести производство сжиженного природного газа 

до 80 млн тонн – что превышает нынешние показатели лидера в этой от-

расли Катара (77 млн тонн, в 2030 году может выйти на уровень в 100 млн 

тонн). 

Нынешнее же соотношение основных экспортеров СПГ характеризу-

ется следующими данными: 
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Рис.4. Крупнейшие экспортеры СПГ  

 

«Историческим шагом для российской энергетики» назвало происходя-

щее германское издание Die Welt: «Для глобальной добычи газа это выдаю-

щееся событие. «НОВАТЭК» стал первым в мире предприятием, построив-

шим терминал для СПГ севернее полярного круга, где зимой температура 

воздуха опускается ниже 50 градусов. США до сих пор не реализовали ана-

логичный проект на Аляске, хотя, в отличие от русских, они не страдают от 

санкций». [5] 

Одновременно ввод в действие завода «Ямал СПГ» позволяет освоить 

новый экспортный маршрут российского газа - Северный морской путь в 

восточном направлении через Берингов пролив, поскольку большая часть 

поставок законтрактована в Азии. А в 2019 году на Гыданском полуострове 

в Карском море планируется начать строительство нового завода в рамках 

еще одного российского СПГ-проекта – «Арктик СПГ-2», призванного обес-

печить локализацию технологий крупнотоннажного сжижения газа. Завод 

должен заработать в 2023 году и поставлять на мировой рынок 18 млн тонн 

СПГ. 

«Отправив первый танкер с грузом СПГ, «НОВАТЭК» выходит на ми-

ровой газовый рынок. Имеющиеся на полуостровах Ямал и Гыдан запасы 

природного газа позволяют производить более 70 млн тонн СПГ в год. Ис-

пользование этого потенциала в перспективе дает возможность нашей 
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стране войти в число крупнейших экспортеров СПГ в мире», – заявил в этой 

связи председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.[7] 

Показательна широкая география участников проекта и покупателей 

российского СПГ. Основная часть объемов реализуется в рамках долгосроч-

ных контрактов, что придает поставкам устойчивый характер. Более 95% 

газа с завода «Ямал СПГ» уже законтрактовано. Его покупателями высту-

пают испанская компания Gas Natural Fenosa (законтрактовано 2,5 млн тонн 

СПГ в год), китайская CNPC (одновременно являющаяся акционером са-

мого проекта, 4 млн тонн), российское ПАО «Газпром» (2,9 млн тонн), а 

также трейдинговые подразделения французской Total (3 млн тонн) и рос-

сийской компании «НОВАТЭК» (ключевой акционер «Ямал СПГ», 2,38 млн 

тонн). [1] 

Акционерами «Ямал СПГ», наряду с «НОВАТЭК» (50,1%), являются 

французский концерн Total и китайская CNPC (по 20%). Еще 9,9% принад-

лежит китайскому «Фонду «Шелкового пути». [9] 

«Мы поддерживаем «Ямал СПГ», и веское доказательство тому – BPI 

France [Французский государственный банк по развитию инноваций и под-

держке малых и средних предприятий] предоставил гарантию в 350 млн 

евро для этого проекта», - подтвердил министр экономики и финансов 

Франции Брюно Ле Мэр, назвавший завод «Ямал СПГ» «очень важным про-

ектом. [2] 

Освоение (а точнее, восстановление) Северного морского пути - задача 

сама по себе важнейшего геополитического значения с учетом резкого 

обострения международной конкуренции за ресурсы арктического бас-

сейна. 

Не менее важным представляется подключение к энергетическим про-

ектам в рамках освоения данного региона ключевых мировых игроков в 

лице государств Юго-Восточной Азии, а также Саудовской Аравии. «Мы 

рассматриваем все возможности с российскими компаниями – здесь и в Са-

удовской Аравии», – ранее заявлял участвовавший в церемонии открытия 

завода «Ямал СПГ» министр энергетики, промышленности и природных ре-

сурсов Саудовской Аравии председатель совета директоров государствен-

ной компании Saudi Aramco Халид аль-Фалих. [9] 

 «Мы заинтересованы в совместных проектах в третьих странах: есть 

Ирак, другие. Саудовская Аравия в лице министерства заинтересована, 

чтобы Saudi Aramco в том числе участвовала в международных проектах», 

– со своей стороны, подчеркнул президент еще одной российской энергети-

ческой компании – «ЛУКОЙЛ» – Вагит Алекперов. [8] 

Одним из перспективных направлений российско-саудовского сотруд-

ничества в энергетической сфере могут стать закупки Эр-Риядом СПГ с арк-

тических заводов для покрытия растущих внутренних потребностей и обес-

печения роста поставок высвобождающейся таким образом нефти после ис-

течения срока действия нынешнего соглашения об ограничении нефтедо-

бычи ОПЕК+. О том, что данное соглашение не будет продлено после 2018 



69 

года, первыми подали сигналы Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. 

[10] 

«Что может привлечь внимание в видеозаписи, на которой беседуют 

Путин и аль-Фалех, так это достигнутый прогресс в отношениях между 

двумя странами, связанный с тем, что стороны стали обсуждать основу 

своей экономики – энергетическую сферу», – такую оценку встрече лидеров 

двух стран в церемонии запуска первой линии завода «Ямал СПГ» дало са-

удовское издание Maaal. «В этом контексте, учитывая перспективы страте-

гического партнерства между Саудовской Аравией и Россией… справед-

ливо говорить об энергетическом партнерстве в разных областях, в том 

числе в сфере природного газа. Таким образом, нет ничего, что могло бы 

помешать этому, если это экономически осуществимо», - указывает Maaal. 

[3] 

Тектонические геополитические сдвиги, происходящие в настоящее 

время в регионе Ближнего Востока открывают серьезные возможности и в 

этом отношении, доказывая тесную взаимосвязь политики и экономики в 

современном мире. Не случайно как раз в конце 2017 года компания 

«НОВАТЭК» в консорциуме с Total и Eni получила право на разведку и до-

бычу на двух нефтегазовых блоках в Ливане. 

Следует также учитывать сложные взаимоотношения внутри лагеря 

монархий Персидского залива – в первую очередь, между Саудовской Ара-

вией и Катаром, являющимся лидером в мировых поставках СПГ. А сопер-

ничество Эр-Рияда и Дохи, в свою очередь, открывает важные геополитиче-

ские и экономические «окна возможностей» для России. 
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Аннотация. В данной статье представлена алгоритм механизма коор-

динации интересов субъектов хозяйствования социокультурной сферы по-

средством рассмотрения их как элементов единой организационно-эконо-

мической системы. Основной идеей координации интересов является повы-

шение конкурентоспособности предприятий за счет улучшения параметри-

ческой координации механизмов их взаимодействия.  

Annotation. This article presents an algorithm for the mechanism of coor-

dinating the interests of economic entities in the socio-cultural sphere by consid-

ering them as elements of a single organizational and economic system. The main 

idea of coordination of interests is to increase the competitiveness of enterprises 

by improving the parametric coordination of the mechanisms of their interaction. 

Ключевые слова: социокультурная сфера, параметры согласования 

интересов, экономические интересы, механизм согласования. 
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Социально-культурная сфера - это совокупность предприятий, учре-

ждений, организаций и органов управления, осуществляющих производ-

ство, распределение, сохранение и организацию потребления товаров и 

услуг социально-культурного и информационного назначения, обеспечивая 

тем самым удовлетворение культурных и информационных потребностей 

населения [9, с. 7]. 

Таким образом, социально-культурная сфера представляет собой слож-

ную организационно-экономическую систему, состоящую из совокупности 

большого числа технологически зависимых и независимых участников, 

каждый из которых имеет свои цели, средства для их реализации и обладает 

некоторой самостоятельностью в принятии решений. В процессе принятия 

решений каждый структурный элемент стремится оптимизировать свою 

функцию цели с учетом своих возможностей, тем самым может вступать в 

противоречия по отношению к другим участникам. Это противоречие кон-

кретно выражается в том, что каждый поставщик, подрядчик, исполнитель 

работ выбирает собственное оптимальное состояние, максимизирующее его 

полезность. А организационно-экономическая система, осуществляя произ-
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водство продукции или услуг и их реализацию, ориентируясь на минималь-

ные затраты при максимальном удовлетворении потребностей покупателей, 

предъявляет иные требование к ритмичности, комплектности, качеству и 

своевременности выполняемых услуг, работ, либо поставок продукции, 

комплектующих изделий. Это означает, что совокупность локальных опти-

мальных решений, принятых участниками, не будет оптимальной для орга-

низационно-экономической системы в целом. 

Сложность решения задачи согласованного взаимодействием состоит в 

том, что оценка результатов деятельности организационно-экономической 

системы и всех участников производится по целому ряду показателей, ко-

торые постоянно изменяются во времени, являются обобщенными и зависят 

от ряда частных параметров. Кроме того, сложность заключается в модели-

ровании противоречивых ситуаций, адекватных реальным производствен-

ным конфликтам, и, на этой основе, определении согласованных компро-

миссных стратегий между их участниками, при которых они в целом функ-

ционируют наиболее эффективно и устойчиво [2, с. 29; 3, с 35]. 

Реализация согласованных стратегий означает преобразование проти-

воречивых ситуаций, снижающих эффективность деятельности любого 

предприятия в такую ситуацию, в которой ни один из взаимодействующих 

участников не может улучшить свой критерий, не причинив вреда своими 

действиями другим или системе в целом. Поэтому согласованные стратегии 

являются наилучшими для всех, но их реализация не происходит автомати-

чески, а требует разработки и внедрения специальных моделей и механиз-

мов, что позволит обеспечить своевременную ориентацию, гибкость в слож-

ной рыночной обстановке и реализовать поставленные цели организаци-

онно-экономической системы. Внимание к таким моделям и механизмам 

обусловлено тем, что в изменяющихся рыночных условиях необходим не 

только качественно новый уровень технологий, поставляемых сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов, услуг, но и качественно новый уровень производ-

ственно-экономических отношений, то есть гибкое, ориентированное на по-

требителя производство работ, продукции или услуг требует внедрения не 

менее гибкого управления. 

В работах зарубежных и отечественных исследователей механизмы 

функционирования и управления определяют поведение и принятие реше-

ний элементами организационных систем. Все представленные механизмы 

строятся с использованием моделирования - это метод исследования объек-

тов познания, основанный на изучении их моделей. При исследовании мо-

делей анализируются реакции управляемой системы, а затем выбираются, 

используются на практике те управляющие воздействия, которые приводят 

к требуемой реакции [5, с. 157]. 

Имеющиеся на сегодняшний день результаты свидетельствуют, что ис-

пользование моделей теории управления является эффективным средством 

повышения действенности управления организационными системами са-

мого разного масштаба - от бригады и цеха, до отрасли и региона [1, с. 25; 
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4, с. 107]. В то же время, не достаточно исследована прикладная область 

согласования взаимодействий в социокультурной сфере [7, с.132; 8, с. 119]. 

Результаты, получаемые при использовании указанных моделей и ме-

ханизмов, предполагают некую конкретную количественную оценку, кото-

рая используется при обосновании принимаемых управленческих решений. 

В тоже время при принятии решении на практике недостаточно получения 

одной количественной оценки, определяющей размеры стимулирования 

участников системы для согласования взаимодействия. Необходимо опре-

делить и разработать область гармонизации интересов, задающую верхнюю 

и нижнюю границы изменений параметров и условий взаимодействий, 

внутри которой все стороны заинтересованы в сотрудничестве, 

Менеджмент изучает управление организациями, а его функциональ-

ные виды - управление производством, снабжением, сбытом, инновациями 

в той или иной степени рассматривают взаимодействие между предприяти-

ями, однако в менеджменте не используются количественные методы, кото-

рые позволили бы оценить размеры стимулирования, необходимого для со-

гласования интересов, а также количественно определить область гармони-

зации интересов. В тоже время теория игр, теория управления, теория ак-

тивных систем изучают количественные методы, в том числе и механизмы 

согласования интересов, но они не адаптированы для реальных рыночных 

условий функционирования промышленных комплексов. Однако, ни ме-

неджмент, ни теория управления активными системами не позволяют в рам-

ках единого подхода дать ответы на следующие вопросы: возможно ли со-

гласованное взаимодействие; из-за чего оно не реализуемо; что и на сколько 

нужно изменить в системе, чтобы она функционировала более эффективно; 

какой элемент системы не заинтересован в согласованном взаимодействии; 

как и в каком объеме необходимо стимулировать элементы. Поэтому необ-

ходимо разработать единый подход формирования механизмов согласован-

ного взаимодействия [6, с. 43].  

Следовательно, проблема заключается в отсутствии единого алгоритма 

формирования моделей и механизмов согласованного взаимодействия, 

адаптированного к реальным рыночным условиям хозяйствования и обес-

печивающего устойчивость системы, когда соблюдаются интересы всех 

участников организационно-экономической системы (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм формирования механизма согласования 

разнонаправленных интересов предприятий социокультурной сферы 

 

На рисунке 1, выделены наиболее актуальные задачам управления ор-

ганизационно-экономическими системами: 

- управление поставками (обеспечение ритмичных поставок комплек-

тующих изделий, сырья и материалов в пределах утвержденного бюджета с 

заданным уровнем качества); 

- управление инвестиционными проектами (выполнение работ в сроки 

и с заданным уровнем качества при ограниченных размерах и сроках аван-

сирования); 

- управление финансовыми потоками (согласование графика платежей 

между кредиторами и дебиторами, а также сроков, размеров авансирования 

и окончательных расчетов);  

- антикризисное управление (реализация финансового оздоровления, 

накопления денежных средств и расчетов с кредиторами, сохранение пред-

приятия действующим в рыночной среде).  

На наш взгляд, представленные на рисунке 1 задачи управления хозяй-

ствующими субъектами являются ключевыми в деятельности предприятий 
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социокультурной сферы, так как незначительное ухудшение или возникно-

вение кризисной ситуации на данных направлениях может привести к суще-

ственным убыткам и наоборот. 

Например, некомплектные поставки могут привести к остановке про-

изводства (например, в гостиничном или ресторанном бизнесе), затягивание 

сроков проекта, некачественно выполненные работы - к отказу от выпуска 

новых видов или дополнительных объемов продукции (в индустрии кино 

или развлечений, ЖКХ) и, следовательно, к снижению поступлений денеж-

ных средств, замораживанию оборотных средств. 

Рост дебиторской задолженности может вызвать финансовые разрывы 

даже у успешно работающего рентабельного предприятия, невозможность 

проводить текущие расчеты и, в результате, рост долга перед поставщи-

ками, подрядчиками, заказчиками, а это, в свою очередь, означает выполне-

ние условий закона о банкротстве. 

Антикризисное управление должно строиться таким образом, чтобы 

после накопления денежных средств и выплаты долга кредиторам предпри-

ятие оставалось действующим, были сохранены рабочие места, регулярно 

выплачивались налога, что особенно важно для градообразующих предпри-

ятий. 

Принципы формирования механизмов согласованного взаимодействия 

предприятий: 

1) Целостность - механизм должен представлять собой целостною си-

стему управления, предполагающую деление на множество взаимосвязан-

ных подсистем - механизма принятий решений каждым из участников соци-

окультурной сферы, механизма планирования и механизма стимулирова-

ния. 

2) Целенаправленность - обеспечение наиболее эффективного функци-

онирования предприятий социокультурной сферы при условии достижения 

оптимумов целевых функций каждого из участников. 

3) Устойчивость - механизм согласованного взаимодействия должен 

обеспечивать устойчивое функционирование предприятий социокультур-

ной сферы. 

4) Комплексность - механизм должен учитывать ограничения совмест-

ной деятельности участников социокультурной сферы, так как вес они вза-

имосвязаны длиной производственно-сбытовой цепью. 

5) Непрерывность - механизм должен обеспечивать согласование взаи-

модействия в каждый отсчет времени на протяжении долгосрочного пери-

ода, так как внутренняя и внешняя среда социокультурной сферы динами-

чески изменяются, а взаимодействие ее участников является долгосрочным. 

Кроме того, отдельно необходимо отметить ориентацию механизмов на 

потребителя, так как результаты деятельности предприятий социокультур-

ной сферы зависят от потребителей, поэтому необходимо учитывать теку-

щие и будущие потребности, выполнять требования и стремиться превзойти 

их ожидания.  
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Критерием формирования механизмов взаимодействия в общем виде 

является суммарная полезность функционирования всех элементов си-

стемы. В конкретных случаях под полезностью понимается чистая прибыль 

предприятий по итогам работы за год, чистый приведенный доход за весь 

жизненный цикл инвестиционного проекта и т. п.  

Подход формирования механизмов согласованного взаимодействия за-

ключается в построении области гармонизации интересов, внутри которой 

выбираются стимулирующие воздействия, обеспечивающие заинтересован-

ность каждого участника в наиболее эффективном функционировании всей 

социокультурной сферы в целом. Подход включает четыре этапа: формиро-

вание плана при условии согласованного взаимодействия; формирование 

фактических состояний при отсутствии согласованности; определение сти-

мулирующих воздействий, обеспечивающих устойчивость функционирова-

ния социокультурной сферы и заинтересованность каждого участника в со-

гласованном взаимодействии. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы влияние 

железнодорожного транспорта. Представлены принципы формирования си-

стемно-структурного содержания железнодорожного транспорта, а также 

основные элементы развития экономики страны. Сделан вывод о сложной 

структуре и перспективе развития экономики, предложена структурная мо-

дель влияния транспорта на экономику в целом. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура; инфраструктура 

развития основных производств; железнодорожный транспорт; экономика 

страны; элементы развития экономики страны. 

 

Abstract. The article considers the main approaches to the impact of rail 

transport. The principles of the formation of the system-structural content of the 

railway transport as well as the main elements of the country's economic devel-

opment are presented. A conclusion is drawn about the complex structure and 

perspective of economic development, a structural model of the impact of 

transport on the economy as a whole is proposed. 

Key words: transport infrastructure; infrastructure for the development of 

basic production; railway transport; a country's economy; elements of the coun-

try's economic development. 

 

Одной из важнейших составляющих экономики любой страны является 

транспортная инфраструктура, в которой особую роль играет транспортный 

комплекс. Транспорт представляет собой не просто одну из частей хозяй-

ственной системы, но и одно из наиболее существенных условий успешного 

функционирования всей экономики страны. Он оказывает активное воздей-

ствие на формирование территориальных пропорций социально-экономиче-
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ского развития, выступает важным индикатором уровня рыночной активно-

сти. Такие показатели, как грузооборот и пассажирооборот транспорта, 

плотность путей сообщения, являются одними из основных в оценке общего 

социально-экономического положения различных стран.  

Очевидно, что эффективность функционирования экономики государ-

ства во многом зависит от уровня развития транспорта. Выполняя функцию 

пространственного перемещения грузов и людей, транспорт связывает про-

изводство и потребление, объединяет различные предприятия, отрасли и ре-

гионы в единый комплекс, обеспечивая непрерывный процесс развития про-

изводительных сил. Транспорт ускоряет кругооборот материальных благ в 

общественном производстве, увеличивая тем самым валовую продукцию 

хозяйства страны в целом и ее отдельных регионов [1].  

Прежде всего, транспорт имеет огромное значение как органическое 

звено любого производства и как материальная база для разделения труда, 

специализации и кооперирования предприятий, обмена и торговли. Транс-

портные издержки во многом определяют себестоимость и цену товаров. 

Без транспорта немыслимо освоение новых районов и природных богатств. 

Транспорт – это, образно говоря, кровеносная система государства. 

Транспорт является необходимым условием работы рыночного меха-

низма, поскольку с усложнением связей между участниками рыночного 

процесса повышаются требования к производительности и качеству работы 

транспортной системы. Можно сказать, что хорошее развитие транспорта 

способствует эффективному функционированию всего рыночного хозяй-

ства, а неудовлетворительный уровень транспортного обслуживания пре-

пятствует осуществлению товарообменного процесса, тормозит развитие 

внутреннего рынка и участие страны в международном разделении труда.  

В настояшее время транспорт выступает в качестве важного фактора в 

создании материально-технической базы. Транспорт выступает в качестве 

материальной основы, для экономической интеграции регионов. И наконец, 

- транспорт – гигантская сфера приложения человеческого труда. Траспорт 

был и остается мощным средством для решения социально-экономических 

проблем, и прежде всего для выравнивания уровня жизни населения регио-

нов. Облегчает физический труд, затрачиваемый на производстве (при пе-

ремещении предметов и средств труда) и в быту.  

Во все времена транспорт рассматривался как один из важнейших фак-

торов военного могущества государств. Большое оборонное значение совре-

менного транспорта не ограничивается тем, что он представляет собой ма-

териальную базу для передвижения вооруженных сил, тыловых служб и 

функционированию военной экономики. Современные транспортные сред-

ства стали органической частью многих видов военного оружия [2].  

В Республике Казахстан железнодорожный транспорт играет важную 

роль в обеспечении потребностей региона и страны в целом в перевозках. 

Составляя основу транспортного комплекса Казахстана, железнодорожный 



78 

транспорт имеет большое экономическое, оборонное, социальное и полити-

ческое значение.  

Железнодорожный транспорт как основа транспортной системы Рес-

публика Казахстана призван во взаимодействий с другими видами транс-

порта своевременно и качественно обеспечивать во внутренних и междуна-

родных железнодорожных сообщениях потребности населения в перевозках 

и услугах, жизнедеятельность всех отраслей экономики и национальную 

безопасность государства, формирование рынка перевозок и связанных с 

ним услуг, эффективное развитие предпринимательской деятельности.  

Железнодорожный транспорт играет исключительно важную роль в 

транспортном комплексе региона, участвуя в производстве и обращении 

продукци и оказании услуг предприятиями населению. Он принимает ак-

тивное участие в создании внутреннего и валового продукта [3].  

Железнодорожный транспорт легко вписывается в интегрированную 

систему сообщений. Он обладает высокой провозной способностью и высо-

кой регулярностью перевозок Однако он не может заменить остальные виды 

транспорта. Преимущества и недостатки железнодорожного транспорта по 

сравнению с другими видами транспорта представлены в таблице 1.  

Деятельность железнодорожного транспорта, по сравнению с другими 

отраслями народного хозяйства, имеет существенные особенности, что во 

многом определяет специфику всей экономики отрасли. 

Основной производственный процесс (перевозка грузов и пассажиров) 

на железнодорожном транспорте осуществляется с помощью специфиче-

ских средств производства (подвижного состава), которые, производя 

транспортную работу (услуги), изменяют свое положение во времени и про-

странстве. При этом перевозимая продукция остается без изменений (за ис-

ключением случаев порчи, ломки, утряски), а транспортные средства ста-

реют, морально и физически изнашиваются.  
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Таблица 1 

Основные преимущества и недостатки железнодорожного транспорта 

Преимущества Недостатки 
Основная сфера при-

менения 
- высокая пропускная и 
провозная способность 
железнодорожных ли-
ний, исчисляемая де-
сятками миллионов 
тонн грузов и миллио-
нами пассажиров в год 
в разных направле-
ниях; 
- высокая маневрен-
ность в использовании 
подвижного состава 
(возможность регули-
ровки вагонного парка, 
изменения направле-
ния грузопотоков и 
т.п.); 
- регулярность грузо-
вых и пассажирских пе-
ревозок, не зависящая 
от климатических усло-
вий, времени года и су-
ток; 
- высокая эффектив-
ность при перевозках 
массовых грузов на 
большие и средние рас-
стояния; 
- сравнительно высокая 
себестоимость перево-
зок грузов и пассажи-
ров; 
- большая грузоподъ-
емность (3-4 тыс.тонн – 
один состав); 
- высокая безопасность 
движения и более низ-
кий уровень ущерба 
окружающей среде (в 5 
раз меньше загрязне-
ние атмосферы, чем у 
автомобильного транс-
порта)  

- высокая стоимость со-
оружения железных до-
рог и большоей срок 
окупаемости; 
- большой удельный 
вес условно-постоян-
ных расходов в себе-
стоимости (до 70%); 
- большой расход ме-
талла, в т.ч. цветного 
(более 150т. На 1 км 
пути); 
- благоприятные усло-
вия для хищения 

- перевозка массовых 
видов грузов на сред-
ние и дальние расстоя-
ния; 
- перевозка пассажи-
ров на средние рассто-
яния и в пригородном 
сообщении  

Примечание – составлено автором на основе источника [ 4 ] 
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Можно выделить два пути воздействия развития сети железных дорог 

на экономический рост. 

Железные дороги, способствуя развитию и удешевлению товарооб-

мена, расширяют зоны эффективного распространения товаров и увеличи-

вают возможности специализации и интеграции производства. Тем самым 

создаются условия для более полной реализации сформулированного Д.Ри-

кардо принципа сравнительных преимуществ, влияющих на эффективность 

рыночной экономики.  

В дожелезнодорожную эпоху промышленность была зажата в тесные 

рамки местных рынков, дававших мало возможностей для растущей специ-

ализации и использования дорогого производственного оборудования. Же-

лезные дороги, будучи более дешевым, быстрым и надежным видом транс-

порта, изменили положение вещей, поскольку при «предъявляемый ими 

спрос на железо, уголь, древесину, кирпичи, машины и механизма дал мощ-

ный стимул для развития поставщиков». Таким образом, с самого начала 

эпохи строительства железных дорог проявился и второй путь воздействия 

железнодорожного транспорта на экономический рост через стимулирова-

ние развития отраслей, продукцию которых он потребляет.  

Следует согласиться с авторами Б.Лапидусом и Д.Мачеретом, считаю-

щими, что микроэкономический аспект развития транспорта имеет макро-

экономические последствия: расширение пространства совершения рыноч-

ных сделок, увеличение размеров рынков и числа фирм, к которым имеют 

доступ потребители, а значит – качественное изменение и совокупного 

предложения, и совокупного спроса. 

М.Ротбард, оценивая развитие американских железных дорог в ХІХ 

веке, обращает внимание на то, что «эти дороги и конкуренция между ними 

создали поразительный импульс для развития прилегающих территорий. 

Каждая железная дорога, желая повысить прибыли, стоимость земли и вло-

женного капитала, делала все возможное, чтобы привлечь иммигрантов и 

обеспечить экономическое развитие на сопредельных территориях. И это 

вызвало активный отклик, люди снимались с места и переселялись в города, 

порты и на земли, обслуживаемые конкурировавшими железными доро-

гами». Здесь видно влияние железных дорог не только на экономическое 

развитие крупных регионов, но и на демографическую ситуацию, на соци-

альное развитие в целом.  

Уникальное значение строительства железных дорог имело место и для 

экономического развития Казахстана – как в связи с огромными простран-

ствами, которые именно благодаря железнодорожному транспорту полу-

чили возможность надежного, регулярного и быстрого сообщения, так и в 

связи с относительной промышленной отсталостью, для преодоления кото-

рой спрос железных дорог на продукцию ряда отраслей имел первостепен-

ное значение [5].  
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Таким образом, в современных условиях железнодорожный транспорт 

исполняет роль лидера и стимулирующего фактора на инновационного эко-

номического развития на основе сочетания интенсификации и уровня про-

изводительности с созданием и расширением новых типов железнодорож-

ных линий (для высокоскоростного пассажирского и тяжеловесного грузо-

вого движения).  

Реализация инновационных транспортных продуктов, техники, техно-

логии и процессов управления позволит открыть новые возможности для: 

- роста эффективности производства, обмена и потребления товаров и 

услуг; 

- выравнивания и гармонизации развития различных регионов мира; 

- решения демографических проблем и смягчения диспропорций в раз-

мещении и уровне жизни населения, в том числе на основе кардинального 

повышения пространственной мобильности; 

- решения экологических проблем и минимизации рисков для здоровья 

и безопасности людей; 

- минимизации энергозатрат на единицу перевозок и сохранения невос-

полнимых источников энергии. 

При этом необходимо в полной мере использовать такие конкурентные 

преимущества железнодорожного транспорта, как высокую экологичность 

и низкие издержки. Все инновационные решения в сфере железнодорож-

ного транспорта должны соответствовать главным направлениям развития: 

снижению себестоимости и росту скорости перевозок.  

Изучая влияние железнодорожного транспорта на экономику страны, 

стоит также отметить, что железнодорожный транспорт: 

- способствует интенсивному заселению магистральной территории и 

определению структуры заселения (линейная, вдоль железной дороги); 

- обеспечивает усиление инфраструктуры дороги, изменение ее гра-

ницы; 

- является инфраструктурой развития основных производств; 

- обеспечивает регулярную связь населенных пунктов; 

- обеспечивает рабочими местами трудоспособное население; 

- способствует территориальному разделению труда и специализации 

области.  

В данном исследования для оценки влияния железнодорожного транс-

порта на экономику страны обратимся к многообразию методических под-

ходов к оценке влияния отрасли на социально-экономическое развитие 

субъектов РК. 

А.В.Рубцов в своих исследованиях экономических реформ на транс-

порте России выделил факторы, которые можо использовать при количе-

ственной оценке влияния транспорта на экономическую безопасность 

страны: 

- транспортная обеспеченность перевозок продукции стратегически 

важных отраслей материального производства; 
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- износ и старение основных производственных фондов транспорта; 

- уровень инвестиций в транспортный комплекс; 

- уровень импорта технических средств и запасных частей; 

- размер выделяемых средств на НИОКР по проблемам транспорта. 

Под экономической безопасностью А.В.Рубцов понимал способность 

транспорта выполнять жизненно важные функции, без которых народное 

хозяйство не может существовать. Он предлагает количественную оценку 

меры безопасности: 

Кэб = 1 - Кот        (1) 

Где: Кэб  – коэффициент экономической безопасноти, измеряемый в до-

лях единицы; 

 Кот  – коэффициент отказов, определяемый вероятностью (математи-

ческим ожиданием) нарушения нормальной схемы обмена в системе транс-

портно-экономических связей.  

В работе по реструктуризации транспортного комплекса страны 

А.В.Рубцов считает, что значение предприятий и органиазаций транспорта 

в хозяйственном комплексе страны определяется следующими основными 

факторами:  

- ввод в эксплуатацию новых путей; 

- привлечение денежных средств на инвестиции в транспорт и покры-

тие убытков; 

- доля в валовом продукте; 

- размеры отчислений предприятий транспорта в государственные бюд-

жеты; 

- численность населения, занятого на объектах транспортного ком-

плекса; 

- размеры доходов, занятых в транспортном комплексе.  

По мнению Л.И.Колесова, о роли транспортного комплекса в эконо-

мике страны можно судить по его участию в формировании обобщающих 

народнохозяйственных показателей и по ресурсам, которое народное хозяй-

ство выделяет для транспорта. Ученый предлагает следующую систему по-

казателей, через которую можно увидеть влияние транспорта на развитие 

страны: 

- стоимость транспортной продукции в общей стоимости обществен-

ного продукта и национального дохода; 

- себестоимость перевозок по видам транспорта (эффективность видов 

транспорта); 

- производительность труда на транспорте; 

- численность занятых трудовых ресурсов в транспортном комплексе; 

- размер капитальных вложений на развитие транспорта.  

В диссертационной работе О.В.Фиксик «Повышение эффективности 

влияния речного транспорта на социально-экономическое развитие» ука-

зано, чтобы увидеть взаимодействие транспорта с отраслями экономики, 

необходимо определить эффективность деятельности транспорта региона. 



83 

Эффективность деятельности характеризуется системой показателей, отра-

жающих соотношение затрат и результатов применительно ко всем участ-

никам транспортного процесса. Экономическая эффективность предпола-

гает оценку показателей финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тий транспорта и оценку влияния отрасли на экономику [6].  

Общая экономическая (народнохозяйственная) эффективность разви-

тия транспортного комплекса складывается из двух частей: 

- эффективность от капитальных вложений в развитие транспорта; 

- эффективность от влияния на региональное развитие.  

Т.А.Прокофьева в своих исследованиях эффективность транспортного 

комплекса оценивает как по внутриотраслевым показателям, так и в составе 

народнохозяйственного комплекса через показатель совокупного эффекта 

от совместного функционирования и развития транспорта и отраслей про-

изводства региона.  

По мнению автора, для оценки экономической эффективности деятель-

ности транспортного комлекса должны использоваться такие же показа-

тели, что и при оценке инвестиционных проектов, при расчетах показателем 

экономической эффективности на уровне региона (отрасли) в составе ре-

зультатов проекта включаются: 

- отраслевые производственные результаты – выручка от реализации 

произведенной продукции; 

- социальные результаты, получаемые предприятием и населением (из-

менение количества рабочих мест в регионе, изменение условий труда и 

жизни работников и членов их семей, изменение структуры производствен-

ного персонала); 

- экологические результаты, получаемые предприятием и населением; 

- прямые и косвенные финансовые результаты (изменение рыночной 

стоимости земельных участков, зданий и иного имущества, затраты на обу-

словленную реализацией проекта консервацию или ликвидацию производ-

ственных мощностей, потери природных ресурсов и имущества от возмож-

ных аварий).  

Подытоживая исследование влияния железнодорожного транспорта на 

экономику страны, можно отметиь, что являясь необходимым условием, 

важнейшим фактором развития рыночной экономики, обеспечивая взаимо-

действие людей друг с другом и как субъектов рыночных отношений, и про-

сто как индвидуумов, транспорт способствует развитию открытого обще-

ства. 

Вся история экономики показывает прямую взаимосвязь между уров-

нем развития путей сообщения и темпами экономического роста, обще-

ственным благосостоянием. Для успешного функционирования рыночной 

экономики развитие и работа железнодорожного транспорта должны напря-

мую поддерживаться государством и регулироваться в интересах создания 

равных и благоприятных условий для всех хозяйственных субъектов.  
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Следовательно, железнодорожный транспорт, обеспечивая возмож-

ность товарообмена, и, следовательно, эффективной производственной спе-

циализации, распространение прогрессивных технологий, способствует ро-

сту объемов производства, снижению цен и повышению качества товаров, 

росту выигрыша производителей и потребителей, увеличению националь-

ного богатства.  

 

Список литературы: 

1. «О реорганизации предприятий железных дорог Республики Казах-

стан», Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 

1997 г. № 129. 

2. Ветераны железнодорожного транспорта: Кобжа-саров К.Д. и др., 

«Железным дорогам страны - 100 лет», газета «Казахстанская правда», 

31.12.2015 г. 

3. Государственная программа форсированного индустриально-инно-

вационного развития (ГПФИИР) Республики Казахстан на 2010-2014 годы 

[Электронный ресурс] 

// http://www.kmg. kz/manufacturing/ reports/ new_projects/ gpfiir.php 

4. Железнодорожный транспорт Казахстана: состояние и перспективы 

развития (дата публикации: 04.2014г.) [Электронный ресурс] //  

5. Железные дороги России на мировом фоне: цифры, факты и немного 

истории. Издательство Поволжского отделения Российской инженерной 

академии, 2006 г. // www. poria.ru/fi les/300.doc. 

6. Назарбаев Н.А., «Славная вековая история железной дороги - проч-

ный фундамент экономики страны», Астана, 6 августа 2016 г., 

КАЗИНФОРМ. 

7. Стратегия развития транспортной отрасли государства до 2015 года. 

http://www.mtk.gov.kz/?mod=chapter&lng=rus&opt=viewdoc&id=70 

8. Стратегия технической политики на период 2006-2015 г.г. // 

Қазақстан теміржолшысы. – 2016. – № 46 (759). – С. 3-6. 

9. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года. 

2010 г. // www.itcp.kz/.../strategicheskiy-planrazvitiya-respubliki-kazahstan-do-

2020-goda. 

 

http://www.mtk.gov.kz/?mod=chapter&lng=rus&opt=viewdoc&id=70

