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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  

 
Фундаментальные медико-биологические исследования включают задачи 

определения класса опасности новых разрабатываемых лекарственных препаратов. 
Одним из фундаментальных процессов в любой науке является классификация 
изученных объектов. Этот тезис справедлив как для естественных объектов (атомов, 
молекул, растительных и животных сообществ), так и для токсикантов [1, с. 104]. 
Следует отметить, что классификации, представленные в отечественной и мировой 
практике, имеют ряд недостатков, главным из которых является произвольность 
выбора границ классов по среднесмертельным уровням LD50. Сказанное выше 
стимулирует поиск более совершенных методологических принципов 
классификации токсикантов, которые основываются на адекватности выбора 
модельного биообъекта; оптимальности числа классов; гетерогенности 
распределения элементов множества; структурной гармонии системы.  Принцип 
оптимального числа классов предписывает классифицировать объекты, разделяя их 
на классы не произвольным образом, а исходя из психофизиологических 
возможностей человека. Известно, что человеку свойственна определенная 
структура восприятия и обработки информации, в силу чего вся информация 
поступает в долговременную память через кратковременную, имеющую малую 
емкость в 7 структурных единиц информации и тяготеющую к определенному 
постоянному числу 95  n . Этот принцип, именуемый принципом Миллера, 
позволяет обосновать оптимальное число таксонов, варьирующее от 5 до 9. 
Выберем среднее из этих двух чисел, а именно 7n .  Расширение  числа классов до 
семи по сравнению с ранее предложенными классификациями позволяет более 
дифференцированно судить о веществах по величине их  50LD . 

В данном случае .807,27log2max H  Уравнение для определения H  выглядит 
следующим образом: .0)7(log)7(log 8

2
7

2
8  HH  Численным решением этого 

уравнения является .2786,2H  Уравнение для определения параметра   выглядит 

следующим образом:  ,2786,2loglog
7

2

2
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F   Численным решением 

данного уравнения является ,2465,1  а .1835,2F   
По массиву экспериментальных данных по 50LD  [2, с. 120] была проведена 

обработка их на семь классов, границы которых представлены в следующей 
таблице. 
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Таблица.  Классификация токсичности веществ 
 
 

Показатель 
 

Классы токсичности веществ 

I 
чрезвы
чайно 
токсич

ные 

II 
высок
отокси
чные 

III 
сильно
токсич

ные 

IV 
умере
нното
ксичн

ые 

V 
мало
токси
чные 

VI 
практиче
ски 
нетоксич
ные 

VII 
относите
льно 
безвредн
ые 

LD50 (мг/кг) 
Введение в  
желудок 

 
<10 

 
10-33 

 
34-79 

 
80-179 

 
180-
399 

 

 
400-1000 

 
>1000 

 
Разработано мобильное приложение для моделирования классов токсичности  на базе 

смартфонов с операционной системой Android [3, с. 45; 4, с. 465]. Приложение было 
протестировано на эмуляторах, встроенных в Android Studio, а так же на двух реальных 
устройствах (Nexus 7 2013, Samsung GT-9100). Такого рода зависимости по классам 
токсичности  широко применяются при анализе химико – биологической информации с 
использованием информационных систем [5, с. 583; 6, с. 561; 7, с. 7; 8, с. 112; 9, с. 845; 10, с. 
854]. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВСПЫШКИ  
 

Знание температуры вспышки вT  необходимо для понимания фундаментальных 
закономерностей физических и химических процессов горения Она имеет огромное 
практическое значение для химической индустрии, поскольку показывает, насколько 
безопасно работать с данным веществом и насколько легко его можно транспортировать. 
Температура вспышки принята за классификацию жидкостей по степени их 
пожаровзрывоопасности. В зависимости от температуры вспышки жидкости 
подразделяются на легковоспламеняющиеся и горючие. 

Под температурой вспышки понимают наименьшую температуру конденсированного 
вещества, при которой над его поверхностью образуются пары, способные вспыхивать в 
воздухе от источника зажигания, устойчивого горения при этом не возникает. 

В настоящее время разработаны достаточно надежные экспериментальные методы 
определения температуры вспышки с точностью C85 . Величины вT  известны для 
многих соединений, однако они не всегда публикуются даже для промышленно важных 
веществ, причем источники этих данных зачастую неизвестны. Более того, во многих 
случаях экспериментальное определение температуры вспышки для токсичных, летучих, 
взрывчатых и радиоактивных веществ весьма затруднительно [1, с. 1787]. 

Все это диктует необходимость разработки теоретических методов оценки 
пожаровзрывоопасных характеристик химических веществ [2, с. 120], включая температуру 
вспышки. 

В работе рассматривается подход к расчету температуры вспышки, в котором построена 
простая модель, связывающая  вT  с молекулярной структурой изучаемого соединения. 
Подход реализован для парафинов и ароматических углеводородов.  

Для расчета вT  используется метод парциальных групповых инкрементов [3, с. 37]. 
При расчетах физико-химических свойств веществ широкое применение нашли методы 

аддитивных групповых инкрементов, в которых определяемая величина H  представляется 
в виде  

i
i

i xHH  ,            

где 
k

kii nH - парциальный вклад i - х групп в H , ix  - доля i - х групп в общем числе 

групп в молекуле, то есть 




k
k

i
i n

n
x ,      

in  - число групп i i -го сорта в молекуле соединения, i  - инкремент (вклад) i -й группы в 
величину H . Примерами величин H  являются стандартные теплоты образования, 
теплоемкости, энтропии и т.д.  
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Ограничимся здесь классами парафинов и ароматических углеводородов вида XR, XRX, 
где R – парафиновый радикал, X – ароматический (фенильный) радикал. 

Коэффициенты модели, получены обработкой экспериментальных данных с 
использованием метода наименьших квадратов по выборке из 100 химических веществ 
вышеприведенных классов. Точность расчетов характеризуется относительной ошибкой в 
6%, вычисленную по экзаменационной выборке размером в 30 химических веществ; 
максимальная относительная ошибка, определяющая надежность расчетов, менее 9%. Эти 
значения близки к погрешности эксперимента (2-8%) [4, с. 76]. В связи с полученными 
результатами отметим, что коэффициенты модели  можно интерпретировать как 
температуры вспышки гипотетических горючих, состоящих из групп только одного сорта 
[5, с. 4].  

Разработано мобильное приложение для моделирования температуры вспышки  на базе 
смартфонов с операционной системой Android [6, с. 45; 7, с. 465]. Приложение было 
протестировано на эмуляторах, встроенных в Android Studio, а так же на двух реальных 
устройствах (Nexus 7 2013, Samsung GT-9100). Такого рода модели  широко применяются 
при анализе химико – биологической информации с использованием информационных 
систем [8, с. 583; 9, с. 561; 10, с. 7; 11, с. 112; 12, с. 845; 13, с. 854]. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАВИСИМОСТИ  
КОНЦЕНТРАЦИЯ – ЭФФЕКТ  

 

Системные фунгициды – ингибиторы синтеза эргостерина являются предметом 
интенсивных исследований, приведших к появлению высокоэффективных препаратов с 
малыми дозами применения [1, с. 118]. Анализ связи структура – фунгицидная активность 
на основе имеющейся патентной и литературной информации с целью направленного 
конструирования новых фунгицидов осложнен разнородностью биологических данных: 
использованием в различных литературных источниках разных наборов фиксированных 
концентраций или доз действующих веществ; разных тест-объектов и методик 
тестирования; разных шкал биологической активности. Указанная сложность является 
общей при использовании патентных и литературных данных для проблемы анализа связи 
структура – биологическая активность [2, с. 118].  

В статье предложена феноменологическая модель связи концентрация (доза) – эффект, 
позволяющая получать унифицированные индексы активности  (типа 5050, ЕДCK ) путем 
обработки патентных данных для выборок химических соединений с одинаковым местом 
действия. Подход применен к данным по системным фунгицидам различных химических 
классов [3, с. 118]. 

Статистический анализ зависимостей активность  E  - концентрация  C  или доза  Д  
для биологически активных соединений (БАС) показал, что для каждой отдельной 
методики тестирования пестицидной или фармакологической активности в интервале 

%8020E  и в более широком интервале %9010E  выполняется статистическая 
гипотеза   const

Cd
CdE


lg
 . 

Выполнение этой гипотезы позволяет выдвинуть более общую гипотезу 
  ПCCE Пii  lglg  , где  . – некоторая универсальная функция для конкретного 

механизма действия и методики испытания на биологическую активность (различаемые 
индексом  ); iC - концентрация i -го БАС; ПiC - величина концентрации, отвечающей 
стандартной величине отклика (активности) ПE  . В случае монотонных зависимостей 
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активности от концентрации, которые в дальнейшем и будут анализироваться, существует 
обратная функция 1  F , и модель можно переписать в виде (индекс   опустим) 

 ПEFCC Пii  lglg . Если ПE  , то iC = ПiC  и должно выполняться условие   .00 F  
Обозначим параметры функции F , подлежащие определению по экспериментальным 
данным, через nmam ,,2,1,  , т.е.  maПEFF ; , и пусть индексом ik  нумеруются 
величины концентраций для i -го БАС. Тогда модель примет вид 

 mkПiik aПEFCC
ii

;lglg  . Параметры nmam ,,2,1,   и iПi aC 0lg   можно определить, 

например, минимизацией целевой функции   
2

1 1
0 ;lg

 


N

i

N

k
mkiik

i

i

ii
aПEFaCS , где 

iikC  и 

ikE  - экспериментальная концентрация и соответствующая ей биологическая активность 
для i -го БАС; N  - число БАС в обрабатываемом массиве экспериментальных данных; iN  - 
число концентраций для i -го БАС в этом массиве. Система nN   уравнений метода 

наименьших квадратов (МНК) получается дифференцированием S : 


















.,1,0

,,1,0
0

nm
a
S

Ni
a
S

m

i  

Рассмотрение приведенных в литературе разнообразных биологических данных по 
пестицидной активности химических соединений показывает, что зависимости  CfE  , а с 
ними и зависимости    EfCEfC 21 lg,   имеют, как правило, пороговый характер, т.е. 
значениям 0E  и %100E  отвечают конечные значения концентраций БАС. Зависимости 
являются гладкими, что позволяет аппроксимировать их в рамках эмпирического подхода 
полиномами либо другими подходящими функциями. Простейшей функцией является 

полиномиальная: i

n

m

m
mi axaC 0

1
lg 



, где Пioi CaПEx lg,  . Для этой модели система 

уравнений является линейной, и решается с использованием программного комплекса, 
описанного в [4, с. 118]. В качестве стандартного уровня активности П  может быть взята 
любая величина в интервале %1000  (нами использовано значение %50П ). После 
определения коэффициентов модели по ней могут быть рассчитаны величины  ПCilg  для 
любого заданного уровня активности П , которые образуют набор унифицированных 
индексов для этого уровня активности. Порядок полинома в модели определяется объемом 
исходных данных (числом соединений, изученных концентраций или доз). Минимальный 
порядок, приводящий к наблюдаемому на практике сигмоидному характеру зависимостей, 
использованный в данной работе, равен 3. В патентных и литературных источниках, наряду 
с данными для различных концентраций со значениями активности в интервале %1000 , 
встречаются данные для соединений со значениями активности 0 или 100% для нескольких 
различных концентраций. При обработке данных для таких соединений следует 
использовать максимальную концентрацию из подмножества с %0E  и минимальную из 
подмножества с %100E . Для соединений, имеющих исходные данные по биологической 
активности, заданные в баллах, требуется производить предобработку их по формуле 

minmax

min100
YY

YYE



 , где E  - нормированная активность (%); Y  - значение активности в 

баллах. 
Разработано мобильное приложение для моделирования зависимости концентрация – 

эффект  на базе смартфонов с операционной системой Android [5, с. 465]. Приложение было 
протестировано на эмуляторах, встроенных в Android Studio, а так же на двух реальных 
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устройствах (Nexus 7 2013, Samsung GT-9100). Такого рода зависимости  широко 
применяются при анализе химико – биологической информации с использованием 
информационных систем [6, с. 583; 7, с. 561; 8, с. 7]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА РАЗНОЛИГАНДНОГО КОМПЛЕКСА В 

СИСТЕМЕ: ПИРИДОКСИН – ЖЕЛЕЗО (II) – ОРГАНИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ 
 
Определение молярного соотношения между железом (II) и БФС  
Метод изомолярных серий основан на определении стехиометрического соотношения 

реагирующих веществ, отвечающего максимальному выходу образующегося комплексного 
соединения. Для определения состава образующегося комплекса брали растворы железа (II) 
и бромфенолового синего с одинаковой исходной молярной концентрацией 1·10-3 моль/л и 
смешивали оба компонента в антибатных соотношениях от 1:9 до 9:1, сохраняя неизменной 
концентрацию пиридоксина 7·10-4 моль/л. В каждую пробирку был добавлен буферный 
раствор. Приготовленные растворы изомолярной серии фотометрировали при длине волны 
440 нм. По измеренным оптическим плотностям построили график зависимости 
оптической плотности от соотношения объемов компонентов (рис.1). По максимальной 
точке на изомолярной диаграмме определили стехиометрическое соотношение между Fe : 
БТС. = 1:1.  

Определение молярного соотношения между железом (II) и пиридоксином 
 

 
 

Рис. 1. Изомолярная серия для системы 
Fe (II) – БФС. С (пирид.) = 7۰10-4 моль/л, 

рН = 7.0,  λ = 440 нм, , l = 0,5 см, ПЭ-
5400. 

Рис. 2. Изомолярная серия для системы 
Fe (II) – пиридоксин. С(БТС) = 5 ۰ 10-5 
моль/л, рН = 7.0, λ = 440 нм, l = 0,5см, 

ПЭ-5400  (в кювете сравнения С(БФС) = 
1۰10-5 моль/л ). 
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Для определения стехиометрического соотношения между железом и пиридоксином в 
образующимся разнолигандном комплексе также использовали  метод изомолярных серий. 
Для этого измеряли молярные соотношения двух компонентов (железа (II) и пиридоксина) 
при постоянной  их суммарной концентрации и  сохраняли постоянной концентрацию 
БФС. 

По полученным результатам был построен график зависимости оптической плотности 
растворов от молярных соотношений двух компонентов. Полученные результаты 
представлены на рисунке 2., из которого следует, что железо (II) реагирует с пиридоксином 
в соотношении 1: 1. Так как реагент обладает насыщенной собственной окраской, чтобы 
компенсировать оптическую плотность самого реагента в кювету сравнения помещали 
раствор бромфенолового синего с концентрацией 1٠10-5 моль/л. 

Определение соотношения между БФС и пиридоксимом 
Для определения стехиометрического соотношения между БФС и пиридоксином в 

образующемся разнолигандном комплексе также использовали  метод изомолярных серий. 
Для этого измеряли молярные соотношения двух компонентов (БФС  и пиридоксина) при 
постоянной  их суммарной концентрации и  сохраняли постоянной концентрацию железа 
[1, 29-31]. 

По полученным результатам был построен график зависимости оптической плотности 
растворов от молярных соотношений двух компонентов (рис.3). 

 

 
Рис.3. Изомолярная серия для системы: БФС - пиридоксин.С(Fe2+) =1∙ 10-4 моль/л,  

рН=7,  l=0,5 см., ПЭ-5400. 
 

Таким образом, состав образующегося разнолигандного комплексного соединения БФС– 
пиридоксин –. Fe(II) соответствует 1 : 1 : 1.   

 
Список использованной литературы: 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОRNUS MAS L.  

В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КРЫМА И ПЕРСПЕКТИВА ВВЕДЕНИЯ РАСТЕНИЙ В 
КУЛЬТУРУ 

 
Крымский полуостров является одним из регионов, отличающийся большим 

разнообразием дикорастущих плодовых растений, представляющих значительный научный 
интерес. Среди разнообразия дикорастущих плодовых растений Cornus mas L. (Кизил 
обыкновенный)  занимает важное место, поскольку является ценным плодовым, 
лекарственным и декоративным растением [3, 7]. Появление большого разнообразия 
садовых форм C. mas в Крыму связано с активным культивированием дикорастущего 
кизила из природной крымской флоры. Вид в пределах популяций отличается большим 
разнообразием форм, высокой степенью полиморфизма, что позволяет рассматривать такие 
местопроизрастания как ценный источник в селекционной работе [7]. Выявление и 
мобилизация внутривидовых форм в разных эколого-географических зонах дикорастущих 
плодовых растений расширяют возможности селекционной работы при создании новых 
сортов растений для введения их в культуру.  

В природной крымской флоре C. mas встречается чаще всего в виде куста в подлеске 
широколиственных дубовых, буковых лесов [5, 8]. Основной ареал кизила -  Передняя 
Азия. В возрасте 15—20 лет растение достигает высоты 4—6 м. Цветение 
продолжительностью 12-15 дней начинается с середины марта. Плод кизила — нижняя 
синкарпная костянка, созревает к концу августа – началу сентября [3]. Плоды кизила 
отличаются высокой ценностью, т.к. содержат все необходимые для жизнедеятельности 
человека биологически активные вещества [7]. 

В 2014 году начато изучение  ценопопуляции C. mas, произрастающей в районе с. 
Большое Садовое. Село расположено в Предгорной зоне Крымского Полуострова 
(Бахчисарайский район) на левом берегу реки Бельбек. Ценопопуляция, занимающая 
площадь примерно около 2 гектара, входит в состав лесной горной растительности и 
представлена особями C. mas в генеративном  возрастном состоянии. Среди растений C. 
mas равномерно произрастает лещина обыкновенная (Corylus avellana ), что позволяет 
говорить о наличии старой культурной посадки.  
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При фенологических наблюдениях над объектами данного исследования использовалась 
схема фенологических наблюдений по общепринятой методике Бейдеман [1, 2]. 
Определение морфометрических параметров листа и плода проводилось согласно 
стандартной методике [4]. Все полученные результаты обрабатывались с использованием 
стандартных методов математической статистики [6]. 

Растения исследуемой ценопопуляции характеризуются широким диапазоном 
варьирования морфологических параметров листа и плода (Табл. 1.).  

 
Таблица 1. 

Морфометрические параметры листа и плода растений  
в ценопопуляции Cornus mas L. (р-н с. Большое Садовое, 2014 г.) 

Форма 
плода 

Морфометрические параметры (Xcp±mcp) % 
Лист Плод Косточка 
Длина 
(Lcp), 
мм 

Шири
на 

(Dcp), 
мм 

Длина 
(Lcp), 
мм 

Диам
етр 

(Dcp), 
мм 

Масса 
(mcp), 

г 

Длин
а 

(Lcp), 
мм 

Диам
етр 

(Dcp), 
мм 

Масса 
(mcp), 

г 

Оваль 
ная 

63,3±1
,3 

31,9±1
,8 

17,2±0
,2 

11,8±
0,1 

1,70±0,
06 

14,5±
0,1 

5,8±0
,1 

0,33±0
,01 

19,8 

Бочко 
видная 

73,2±2
,0 

40,1±1
,1 

14,8±0
,2 

9,7±0
,1 

1,08±0,
03 

12,6±
0,1 

4,8±0
,1 

0,25±0
,01 

23,1 

Грушкови
дная 

66,4±1
,5 

26,7±0
,9 

23,9±0
,4 

13,6±
0,2 

2,8±0,0
1 

15,3±
0,2 

6,3±0
,1 

0,41±0
,01 

14,4 

Примечание: %- процентная доля косточки в плоде 
 
Морфологический анализ строения листовой пластинки в ценопопуляции выявил 

следующие формы листа: округло-овальные, яйцевидные и ланцетовидные. Длина листа 
(Lcp) у растений колебалась в пределах  63,3±1,3 мм до 73,2±2,0 мм. Самым крупным 
размером отличились ланцетовидные листья с удлиненно - заостренной верхушкой и 
клиновидно вытянутым основанием. 

Наблюдалось также варьирование показателей относительно массы плодов.  
Максимальное значение (max) массы плода составило 2,8±0,01 г при  длине 23,9±0,4 мм, 
минимальное (min) - 1,08±0,03 г при длине 14,8±0,2 мм. На основании проведенного 
исследования, в ценопопуляции C. mas нами было выделено три формы плодов. Самые 
крупные плоды,  «грушковидной» формы, средней массой 2,8 ± 0,01 г, имели плотный 
экзокарпий, меняющий окраску по мере созревания от ярко-красной до темно-красной. 
Растения этой группы были среднего срока созревания плодов - первая декада сентября. 
Косточка составляла 14,4% от массы плода. Следующая форма характеризовалась плодами 
правильной овальной формы  с тонким блестящим экзокарпием, при созревании 
приобретающие ярко-красную окраску. Растения позднего срока созревания плодов – 
конец сентября.  Косточка в отличие от предыдущих экземпляров в 1,5 раза крупнее и ее 
процентная доля в плоде составляет 19,8 %. Самые мелкие плоды, средней массой 1,08± 
0,03 г, округлые, бочонкообразной формы,  при созревании приобретающие красно-черную 
окраску, с процентной долей косточки 23,1%.  Растения оказались среднего срока 
созревания плодов (конец августа - начало сентября). 

Анализируя полученные результаты, необходимо отметить, что содержание мякоти в 
плоде наиболее высокое у растений в ценопопуляции C. mas, имеющих «грушковидную» 
форму плода. Выявленная особенность наиболее важна в промышленной переработке 
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кизила и данная форма может быть рекомендована для дальнейшего введения в культуру 
при создании промышленных насаждений вида в Крыму.  

Таким образом, можно сделать заключение – растения данных местообитаний C. mas 
характеризуются высоким разнообразием морфометрических параметров листьев и плодов, 
что позволяет говорить о возможной генетической гетерогенности популяций вида в 
Крыму и перспективной возможности дальнейшего отбора  их для культивирования и 
селекционной работы. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
На сегодняшний день для получения большей доходности от проекта строительства 

необходимо обращать своё внимание на каждый этап строительства. В связи с этим 
созданы многочисленные системы обработки информации.  

Для организационного построения систем обработки информации, необходимо весь 
строительный процесс, с точки зрения потребностей в информационных системах, 
разделить на следующие стадии: 

1. Предпроектная стадия 
2. Стадия проектирования 
3. Стадия строительства 
4. Стадия эксплуатации 
Предпроектная стадия или инвестиционная подготовка. На данном этапе определяется 

цель инвестирования, происходит выбор местоположения строительства, уточняются и 
производятся расчеты о целесообразности строительства, эффективности инвестиций, а так 
же привлекаются различные источники финансирования. На этой стадии начинается работа 
с такими системами обработки информации, которые помогают определять: какие 
вложения необходимы и насколько они эффективны, срок окупаемости проекта и другие 
показатели. Например, можно воспользоваться такой компьютерной моделью как Альт-
Инвест Сумм. 

Далее идет стадия проектирования. На этой стадии нам необходимо разработать 
проектную и рабочую документацию. Для начала определим данные понятия, обратившись 
к свободной энциклопедии.   

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, 
капитального ремонта [1] 

Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, 
обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации 
технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства 
строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и 
материалами и/или изготовление строительных изделий. В состав рабочей документации 
входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и 
материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к 
рабочим чертежам основного комплекта. [2]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что необходимо работать с такими системами 
обработки информации, которые помогут нам получить текстовые и графические 
документы, различные чертежи и схемы, отражающие особенности объекта, а так же 
различные расчеты, например сметы  и др. Благодаря такой базовой системе 
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автоматизированного проектирования, как nanoCAD можно получить рабочую 
документацию, в том числе необходимые чертежи. Для автоматизированного расчета и 
выпуска сметной документации поможет такой программный комплекс – ГРАНД-Смета. 

На стадии строительства мы так же будем работать с такими системами обработки 
информации как на предпроектной стадии и на стадии проектирования. 

Стадия эксплуатации. На данной стадии необходим хороший и организованный учет. 
Например, бухгалтерский учет, учет эксплуатируемых помещений, автоматический 
документооборот и т.д. На помощь приходят такие программы как 1С, АРЕНДА+ и др. 

Конечно же, все программные обеспечения, пакеты приложений, различные 
компьютерной модели, связанные с теми или иными стадиями строительства мы не смогли 
рассмотреть. Мы познакомились и проанализировали только те с которыми лично я имею 
опыт знакомства. Стоит отметить, что данные системы обработки информации помогут 
при определенных этапах строительства.  
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ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВА 
40ХНЮ ПОСЛЕ ПЛАЗМЕННОЙ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 
В настоящее время для увеличения срока службы машин, оборудования и приборов, 

снижения их металлоемкости большое внимание уделяется решению трибологических 
проблем на основе методов химико-термической обработки и разнообразных методов 
модифицирования поверхности изделий [1]. Среди них широкое промышленное 
применение получили лишь традиционные процессы насыщения: азотирование, 
цементация, нитроцементация. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является исследование изменений 
микроструктуры, микротвердости и износотойкости поверхности сплава 40ХНЮ после 
цементации, азотирования и нитроцементации в электролите при разных режимах 
обработки.  

В качестве объекта исследования выбран дисперсионно-твердеющий аустенитный сплав 
40ХНЮ.Для исследования изготовили пластинчатые образцы размером 20х20х5 мм3 из 
прутка сплава 40ХНЮ. Плазменную химико-термическую обработку проводили на 
разработанной установке [2] при напряжении 320 В и силой тока 15-40 А в переделах 
температур и выдерживали 12-14 с.  

Морфологию структуры поверхности изучали на растровом электронном микроскопе 
JSM-6390LV, оснащенным приставкой энергодисперсионного анализа и на оптическом 
микроскопе МИМ-7. Микроструктуру исследовали на просвечивающем оптическом 
микроскопе JEM-2100/HP. Измерения микротвердости образцов проводили по методу 
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Виккерса на микротвердомере ПМТ-3М при нагрузках на индентор - 100 г в соответствии с 
ГОСТ 9450-76. Исследование износостойкости проводили на установке для испытаний на 
абразивное изнашивание образцов при трении о не жестко закрепленные частицы абразива. 

Результаты металлографических исследований свидетельствуют о том, что в исходном 
состоянии сплав 40ХНЮ в исходном состоянии (после закалки при Т=12000С (10 мин)) 
имеет неоднородную разнозернистую структуру аустенита (рис.1, а). На рисунке 1, б 
показаны изменения микроструктуры поверхностного слоя сплава после цементации. 
Наблюдается рост карбидов, никелевый аустенит обедняется легирующими элементами и 
обогащается углеродом. В результате происходит выделение из твёрдого раствора 
дисперсных частиц карбидов на основе легирующих компонентов, т.е. происходит 
дисперсионное твердение. После азотирования границы зерен обогащаются нитридами 
никеля (рис.1, в,г), а в результате нитроцементации происходит изменение морфологии 
поверхности сплава (рис.1, д). 

 

Рисунок 1 Микроструктура поверхности сплава 40ХНЮ: 
 а – после закалки 12000С (10 мин); б - после цементации при температуре 9000С (3 мин),  

в – после азотирования при температуре 7000С (7 мин) и г - при температуре 7500С (5 мин); 
д – после нитроцементации при температуре 7000С (7 мин). 

 
Таблица 2 Зависимость микротвердости поверхности  

от технологических параметров 

Электролит Тн, 0С τ, мин Микротвердость 
поверхности Примечание 

10 %-С3Н8О3, 
10 %-Na2CO3 

900 3 4591 Закалка в электролите 
950 5 4685 Закалка в электролите 
1000 5 5017 Закалка в электролите 

15%- Na2CO3, 
30%- 

(NH2)2CO 

700 5 6435 Закалка в электролите 
700 7 6238 Закалка в электролите 
750 5 6249 Закалка в электролите 

750 7 6828 Охлаждение в 
воздухе 

10%- С3Н8О3, 
20%- 

(NH2)2CO, 
10%- Na2CO3 

700 
 

5 6575 Закалка в электролите 

7 5541 Закалка в электролите 

 
Таблица 3. Среднеарифметические значения потери массы сплава 40ХНЮ  

после плазменной химико-термической обработки 

Состояние Потеря массы g, 
г 

Время износа, 
мин 

Исходное (после закалки 12000С, 10 
мин) 0,0051 5 

После цементации 9000С, 3 мин 0,0039 5 
После цементации 9500С, 5 мин 0,0033 5 
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В таблице 3 приведены среднеарифметические значения потери массы исследуемых 

образцов сплава до и после обработки. После цементации при Т=10000С, 5 мин после 
азотирования при Т=7500С, 7 мин, образцы сплава значительно лучше сопротивляются 
износу, чем в исходном состоянии. 

Выводы 
Таким образом, установлено, что после цементации, азотирования и нитроцементации на 

поверхности сплава 40ХНЮ формируется модифицированная структура и появление 
частиц упрочняющих фаз - карбидов Cr23C6, Cr7C3 и нитридов Ni3N, CrN, Cr2N изменяет 
структурно-фазовое состояние модифицированной поверхности. 

Обнаружено, что после цементации при Т=10000С в течение 5минут микротвердость 
увеличивается почти в 1,5, после азотировании при Т=7500С в течение 7 мин и после 
нитроцементации при Т=7000С в течение 5 мин микротвердость увеличивается почти в 2 
раза и при этих же режимах обработки образцы сплава 40ХНЮ лучше сопротивляются 
износу, чем в исходном состоянии (после закалки при Т=12000С (10 мин)). 
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КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК БИТУМОВ* 
 
Вяжущее вещество в композиционном строительном материале играет роль «клея», 

скрепляющего зерна минеральных материалов (заполнителя и наполнителя) в единое 
целое. Следовательно, от характеристик связующего и поведения его в тех или иных 
условиях зависит эксплуатационная стойкость и долговечность «искусственного камня». 
Не является исключением и битум – органическое вяжущее, применяемое для создания 
асфальтобетона. Это вещество представляет собой смесь высокомолекулярных 
углеводородных соединений и обладает вязкоупругими свойствами, благодаря которым 
асфальтобетонные покрытия на его основе устойчивы к многократно повторяющимся 
динамическим нагрузкам. Однако, другим следствием вязкоупругости и одновременно 

После цементации 10000С, 5 мин 0,0025 5 
После азотирования 7000С, 5 мин 0,0024 5 
После азотирования 7000С, 7 мин 0,0031 5 
После азотирования 7500С, 5 мин 0,0030 5 
После азотирования 7500С, 7 мин 0,0015 5 

После нитроцементации 7000С, 5 мин 0,0045 4 
После нитроцементации 7000С, 7 мин 0,0044 4 
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недостатком этого материала следует признать сильную зависимость его свойств от 
температуры: при высоких температурах он переходит в жидкое состояние, при низких 
(отрицательных) – в стеклообразное. Наиболее полно охарактеризовать поведение этих 
термочувствительных жидкостей под действием различных приложенных нагрузок, 
способен особый раздел механики под названием «реология». Оценка реологических 
характеристик приобретает важность на различных «стадиях жизни» асфальтобетона: в 
процессе производства асфальтобетонной смеси, в ходе укладки ее в покрытие и в период 
эксплуатации. 

В Европе и США большое распространение получили колебательные методы испытаний 
для определения вязкости битумов и производных от них композиций (битумы с добавками 
различных минеральных и органических веществ). Основным аппаратным инструментом 
является вибрационный ротационный вискозиметр или получивший наибольшее 
распространение с 90-х гг. прошлого века реометр динамического сдвига (Dynamic Shear 
Rheometer) (рис. 1) [1]. Согласно стандарту американской ассоциации государственных 
служащих, отвечающих за автодорожные перевозки в штатах (American Association of State 
Highway and Transportation Officials) AASHTO T315 [2] и NT TR 538 [3] испытания 
проводят с использованием измерительной системы пластина/пластина, в которой одна из 
них является статичной, а через вторую (параллельную первой) прилагают нагрузку в виде 
сдвиговых напряжений анализируемому образцу, зажатому между этими двумя 
параллельными пластинами. Величины диаметра пластин и зазора между ними 
определяются значениями вязкости измеряемого образца, которая в свою очередь зависит 
от консистенции вяжущего и температуры испытания. Важнейшим условием проведения 
исследований является термостатирование образца при задаваемой температуре, для чего 
прибор оборудуется соответствующей системой. По стандартам [2, 3] реологические 
характеристики исходных несостаренных битумов определяют в диапазоне от +5 до +85 °C 
с разбивкой этого интервала: до 40 °C используют пластину диаметром 8 мм и 
устанавливают зазор 2 мм; свыше 40 °C – соответственно диаметр 25 мм и зазор 1 мм. 

 

 
Рис. 1. Реометр динамического сдвига (Dynamic Shear Rheometer) 
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Помимо температуры задаваемыми параметрами в этих испытаниях являются величина 
приложенных напряжений (задаются, например, через крутящий момент) и время 
приложения нагрузки (через частоту). В течение этого времени напряжения изменяются по 
синусоидальному закону с двумя максимумами противоположного знака, отстоящими друг 
от друга на половину периода одного колебания (рис. 2). Это объясняется поворотом 
подвижной пластины сначала в одну сторону, а затем в другую. Возникающая при этом 
деформация подчиняется этому же гармоническому закону, но положение максимума для 
нее не всегда совпадает с экстремумом напряжений. Это временное запаздывание 
выражается в угловых градусах и называется углом сдвига фаз δ (рис. 2). Согласно 
классическим представлениям, если деформация совпадает по фазе с напряжением (т.е. δ = 
0°), материал будет чисто упругим; в случае: δ = 90° – материал будет чисто вязким; при 
промежуточных значениях 0<δ<90° материал будет обладать вязкоупругими свойствами с 
повышением вязкости системы по мере увеличения значения угла δ (рис. 3) [4]. 

Время приложения нагрузки при проведении испытаний интерпретирует скорость 
движения автомобилей, и для ее выражения используют радианные частоты (с–1 или рад/с) 
или обычные частоты (Гц). Для проведения испытаний обычно используют диапазон ω=1–
100 с–1, в стандартах [2, 3] указывается частота 10 рад/с (или 1,59 Гц), что соответствует 
скорости движения около 80 км/ч. 

Проведение осциллирующих испытаний возможно в двух режимах: 
1. CSD (с контролируемой деформацией сдвига). В этом случае нагружающее 

устройство прикладывает циклический крутящий момент, достаточный для появления 
угловых деформаций сдвига, соответствующих определенной амплитуде деформаций 
образца, выраженных в процентах (Обычно задают в интервале γ=9–15 % 
(предпочтительно 12 %)). 

2. CSS (с контролируемым напряжением сдвига). В этом случае нагружающее 
устройство прикладывает циклический крутящий момент, необходимый для 
возникновения амплитуды напряжений сдвига в диапазоне τ = 90–150 Па. Деформация γ не 
должна выходить при этом за пределы диапазона линейных вязкоупругих свойств. 

 

 
Рис. 2. Кривые приложенных напряжений сдвига и возникающих деформаций 
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Здесь необходимо отметить, что описываемые колебательные измерения дают 
достоверные данные только в линейном вязкоупругом диапазоне, ограниченном очень 
малыми деформациями (не более 10–15%). Это значит, что образцы битумов в процессе 
проведения исследований механически слабо нагружают. Определение реологических 
характеристик за пределами диапазона вязкоупругих деформаций сложно 
интерпретировать и трудно воспроизвести, т.к. даже при небольших колебаниях 
прилагаемой нагрузки в структуре испытуемого материала могут происходить 
существенные изменения, после чего привести систему в исходное состояние очень 
затруднительно [5]. 

В свою очередь, при высоких температурах окружающего воздуха на поверхности 
дороги могут возникать большие деформации, которые не соответствуют 
малодеформированному состоянию вязкоупругого диапазона, моделируемого при 
осциллирующих измерениях. Для этого случая больше подходят испытания на ползучесть 
(накопление остаточной деформации во времени при постоянных нагрузке (напряжениях) и 
температуре), в ходе которых материал подвергают длительному нагружению под 
действием постоянных напряжений и измеряют результирующую изменяющуюся во 
времени деформацию. Некоторые зарубежные ученые определяли реологическое 
поведение битума через так называемую податливость при ползучести [6, 7] 
 ( )   ( )

  
       (1) 

где J(t) – податливость при ползучести как функция времени и температуры; 
γ(t) – изменяющиеся во времени деформации; 
σ0 – постоянные напряжения. 
 

 
Рис. 3. Схема-интерпретация комплексного модуля сдвига 

 
Возвращаясь к испытаниям в линейном вязкоупругом диапазоне, нужно отметить, что в 

этих исследованиях по полученным кривым устанавливают значения таких величин, как 
амплитуда напряжений сдвига τ и деформации γ, круговая частота ω, а также угол сдвига 
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фаз δ между напряжением сдвига и деформацией. По этим данным далее возможен расчет 
следующих параметров: 

– комплексный модуль 
 G* –        

    
       (2) 

– модуль накопления – эластичная составляющая комплексного модуля  
G' –                  (3) 
– модуль потерь – вязкостная составляющая комплексного модуля 
 G'' –                  (4) 
– комплексная вязкость 
 η* –      

        (5) 
– действительная часть вязкости («динамическая вязкость»)  
η' –                 (6) 
– мнимая часть вязкости («сохраненная вязкость») 
 η'' –                  (7) 
Комплексный модуль является мерой сопротивления вязкоупругих материалов (таких 

как битум, резина, полимеры и др.) деформации под действием повторяющейся сдвиговой 
нагрузки и имеет графическую интерпретацию (рис. 3). Он состоит из эластичной 
(характеризует временную деформацию) и вязкостной (характеризует постоянную 
деформацию) частей. Чем меньше значение угла δ, тем более эластичным будет материал. 

Применительно к битумам, параметры G* и δ, по имеющимся данным, сильно зависят от 
температуры испытания и частоты приложенной нагрузки. Эти факторы моделируют 
соответственно климатические условия эксплуатации дорожного покрытия и 
относительную скорость трафика. 

Согласно американским стандартам [2, 3], применяемые битумы проверяют по условию 
образования колеи при температуре, регламентируемой в марке вяжущего. Например, для 
битума PG-58-28 (Performance Grade – уровень эксплуатационных качеств) эта точка 
соответствует 58 °С, PG-70-22 – 70 °С и т.д. Минимальное условие для несостаренного 
вяжущего записывается через параметр колееобразования, учитывающий и комплексный 
модуль G* и угол сдвига фаз δ 

  
                         (8) 
Кроме того, это условия характеризует уравнение 
  
     

(  ) 
            (9) 

Невыполнение условия (8) определяет возникновение избыточной остаточной 
деформации, что в конечном итоге ведет к колееобразованию.  

Согласно рис. 3, граничным условием при переходе от свойств упругости к вязкости 
является угол δ=45°. При этом долю вязкости и эластичности можно охарактеризовать 
коэффициентом (или фактором) потерь (или затухания), который для битумов имеет 
следующее выражение 
        

           (10) 
Это условие характеризует реологическое свойства органического вяжущего как вязкое 

течение, а само вяжущее можно считать исключительно вязкой жидкостью [5]. В 
подтверждение вышеизложенного стоит отметить, что обычно для несостаренных и 
немодифицированных битумов при основной температуре испытания угол δ>70° и 
соответственно коэффициент потерь значительно больше 1. 

Представленная теория справедлива при соблюдении методики проведения испытаний, 
которую коротко можно описать следующим образом. Перед проведением исследований 
измерительную систему реометра нагревают до температуры испытания, после чего 
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устанавливают нулевой зазор между параллельными пластинами. При значительном 
изменении температуры нулевой зазор необходимо выставлять заново, т.к. имеет место 
температурное расширение пластин, в результате чего расстояние между ними тоже 
изменится. После этого пластины раздвигаются на зазор сверх необходимого (>1 мм и >2 
мм), на нижнюю пластину наносится заранее подготовленный образец битума в виде 
цилиндрической таблетки соответствующего объема. После термостатирования образца в 
системе реометра, устанавливают требуемый зазор, излишек битума срезается нагретым 
ножом или шпателем. Далее образец выдерживают определенное время перед испытанием 
для установления температурного равновесия в измерительной системе с образцом битума. 
После выполнения всех описанных процедур проводят испытание пробы при заданных 
параметрах определенное число раз (обычно количество циклов колебаний 10). 

Осциллирующие измерения реологических характеристик также применяют для 
проверки органических вяжущих на стойкость к старению под действием температуры и 
кислорода воздуха. При этом для оценки берется битум в двух состояниях: 

1. После моделирования ускоренного старения в печи с подвижной тонкой пленкой 
(RTFO) в соответствии со спецификацией T240 SHRP/AASHTO [8] и стандартом ASTM 
D2872 [9], которое характеризует краткосрочный период «жизни» покрытия – время после 
завершения стадии строительства вплоть до окончания первого года эксплуатации. 
Испытания на реометре динамического сдвига в этом случае аналогичны выше 
рассмотренным, но выполнение проводится при других параметрах: в режиме CSS 
амплитуда напряжений сдвига выбирается в интервале τ=180–260 Па; в режиме CSD 
амплитуда деформации устанавливается в диапазоне 8–12 % (предпочтительно 10 %). Так 
как исследования проводят на вяжущем, для которого моделируют ранние сроки 
эксплуатации, материал проверяют на возможность образования колеи, и ключевым будет 
минимальное условие по параметру колееобразования 

  
                         (11) 
Значение этого параметра увеличилось по отношению к (8) по причине увеличения 

вязкости, жесткости и твердости состаренного материала. 
2. После моделирования ускоренного старения в сосуде для старения под давлением 

(PAV) в соответствии со спецификациями AASHTO PP1 [10] и R 28-12 [11], которое 
характеризует длительный период использования, например от 3 до 15 лет. Это испытание 
отличается использованием измерительной системы с пластиной диаметром 8 мм и 
выставляемым зазором 2 мм (т.к. значительно увеличилась вязкость), а также 
устанавливаемыми параметрами: в режиме CSS амплитуда напряжений сдвига выбирается 
в интервале τ τ=40000–60000 Па; в режиме CSD амплитуда деформации устанавливается в 
диапазоне 0,8–1,2 % (предпочтительно 1 %). Это испытание выполняется для описания 
образования усталостных и термических трещин, поэтому исследования проводят при 
температурах от +4 до 40 °C, и в качестве контрольного выбран параметр усталостности, 
минимальное условие по которому следующее 
                                  (12) 
По мере старения значение этого показателя будет повышаться, что характеризует 

увеличение хрупкости материала и увеличение вероятности образования трещин в 
покрытии с использованием этого вяжущего. Физический смысл этого условия (6) 
заключается в том, что при его превышении приложение нагрузки приводит 
возникновению избыточной остаточной деформации, что в случае твердого и хрупкого 
материала, которым является состаренный битум при температурах испытания, будет 
вызывать образование трещин [5]. 

Таким образом, можно говорить о том, что реологические испытания битумов в варианте 
колебательных измерений позволяют охарактеризовать поведение вяжущего в широком 
диапазоне эксплуатационных температур и под действием динамических нагрузок 
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различной интенсивности и частоты. Несмотря на то, что в нашей стране данный метод 
исследований не нашел пока достаточного применения, он позволяет не просто дополнить 
физико-механические характеристики, получаемые стандартными методами, но и 
значительно расширить представления о вязкоупругих свойствах битума, которые могут 
стать основой моделирования процессов, происходящих при модифицировании 
органических вяжущих и других способах улучшения качества, имеющих место в 
современной практике дорожного строительства [12–14]. Поэтому вопросы, рассмотренные 
в настоящей статье, представляются весьма актуальными. 

*Работа выполнена в рамках стипендии Президента Российской Федерации № СП-
2099.2015.1. 
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ЛОКАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕН ПО ШИРИНЕ ТАНДЕМА МОДЕЛЕЙ ЗДАНИЙ 
ПРИ МАЛЫХ РАССТОЯНИЯХ МЕЖДУ НИМИ  

И ВАРИАЦИИ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основным предметом исследования в данном разделе является опытное изучение 
локального коэффициента теплообмена ряда двух моделей зданий и сооружений 
призматической формы при изменении расстояния между ними в поперечном направлении 
относительно направления движения воздушного потока L2/a (рис 1). 

В опытах использовались две идентичные модели сечением 5050 мм и высотой 300 мм: 
передняя была без нагрева, позади нее – с нагревом. Все эксперименты проводились при 
одном числе Рейнольдса Re = 4,25·104 и угле атаки воздушного потока φ = 0°. 

Определяющим параметром в данном исследовании является смещение от продольной 
оси канала L2/a (рис. 1). Эксперименты проводились при следующих калибрах: L2/a = 0; 
0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и L1/a = 1,0.  

 

  

а      Б 
 

 
в 

Рис. 1. – Схема расположения исследуемой модели 2  
относительно модели 1: 

а – общий вид экспериментальной модели; б – вертикальные сечения;  
в – схема расположения моделей при поперечном смещении L2/a 

 
На рис. 2 представлен график распределения локального коэффициента теплообмена по 

ширине модели 2 при расстоянии между призмами L1/a = 1,0 и их смещении на L2/a от 0 до 
2,0 с интервалом 0,5, Re = 4,25104,  = 0°. Для сопоставления результатов использовались 
данные для отдельно стоящей призмы, и в этом случае L2/a   и L1/a   [1].  

При малых расстояниях между моделями L1/a =1,0 и L2/a = 0,5 (рис. 2) на лобовой грани 
(A–B) наблюдается возрастание значений локальных коэффициентов теплоотдачи до 12 % 
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около ребра A на 0,05x/a и снижение его величины на 13 % около ребра B на 0,95x/a по 
сравнению с результатами при L2/a = 0,0. Ребро А попадает под воздействие сильных 
вихреобразований между моделями 1 и 2. При увеличении смещения L2/a от 0,5 до 2,0 
происходит ослабление степени влияния вихреобразований, и теплообмен снижается, его 
распределение приобретает черты грани (A–B) отдельно стоящей модели. 

 

 
Рис. 2. – График распределения локального коэффициента теплоотдачи  
по ширине модели 2 при L1/a =1,0,  = 0°, Re = 4,25104, L2/a = 0,0÷2,0: 

♦ – L2/a = 0,0, ♦ – L2/a = 0,5, ♦ – L2/a = 1,0, 
♦ – L2/a = 1,5, ♦ – L2/a = 2,0, ♦ – ∞ 

 
При этих же расстояниях по ширине боковой грани (B–C) значения локальных 

коэффициентов теплообмена несколько выше, чем при L2/a = 0,0 (около 3 %), графики 
распределения теплообмена практически совпадают. При увеличении смещения L2/a от 0,5 
до 2,0 грань выходит из следа впередистоящей модели, попадая под действие первичного 
отрывного течения, из-за чего происходит резкое снижение теплообмена около ребра A, 
распределение локальных коэффициентов теплообмена приобретает черты грани (B–C) 
отдельно стоящей модели. 

По ширине кормовой грани (C–D) график распределения теплообмена видоизменяется 
со смещением минимального локального коэффицтента теплоотдачи с 0,5 на 0,275 x/a и 
максимального – на 0,95x/a. На грань в основном действует только сводообразный вихрь, 
образованный за моделью 2, прослеживается его смещение к ребру D. При увеличении 
смещения L2/a от 0,0 до 2,0 теплообмен возрастает, что говорит об увеличении степени 
влияния сводообразного вихря на эту грань. Теплообмен на грани при смещении L2/a = 2,0 
значительно выше, чем без смещения при L2/a = 0,0. 

Боковая грань (D–A) подвержена максимальному влиянию отрывных течений и 
вихреобразований между моделями 1 и 2 (см. рис. 3), по ширине грани локальный 
теплообмен возрастает до 50 %, около ребра A – на 0,95 x/a по сравнению с результатами 
при L2/a = 0,0. При увеличении смещения L2/a от 0,5 до 2,0 степень влияния 
вихреобразований, действующих на эту грань, снижается, как и величина теплообмена, 
график распределения локальных коэффициентов теплоотдачи приобретает черты грани 
(D–A) отдельностоящей модели. 
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Рис. 3. – Визуализация течения воздуха вблизи тандема квадратных призм  

при поперечном смещении L2/a = 1,0, L1/a = 1,0, φ = 0° 
 

Механизм снижения теплообмена при увеличении расстояния между призмами L2/a, как 
свидетельствуют визуализационные картины наблюдения [2], объясняется тем, что позади 
стоящая модель выходит из аэродинамического следа впередистоящей модели, снижается 
воздействие отрывных течений и вихреобразования, что приводит к уменьшению значений 
коэффициентов теплообмена, при этом картина обтекания приближается к отдельно 
стоящей призме. 

В ходе экспериментов было обнаружено наличие сильной интенсификации локальных 
коэффициентов теплообмена при изменении расстояния L2/a между моделями. 

Полученные данные по локальной и средней теплоотдаче для призм при вариации 
расстояния между ними (L2/a) позволяют оценить величины тепловых потерь, а также 
тепловое состояние зданий и сооружений призматической формы с соотношением сторон 
Н/a = 6,0. 

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а). 
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При создании осветительных установок и выборе средств освещения нельзя исходить 

только из принципа «нравится—не нравится». От качества освещения зависят и 
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производительность труда, и уровень брака, а также расход электроэнергии [1, с.39]. Для 
создания оптимальной визуализации распределения света использовался современный 
подход численного моделирования в пакете FlowSimulation (для разработки корпусов) и 
программе LightTools (для разработки профиля защитного стекла и отражателей, а также 
моделирование освещения). 

В связи с активным переходом на полупроводниковые источники света, в дальнейшем 
называемые светодиодами, объектом научного исследования является светильник, 
представленный на рисунке 1. 

 

Рис.1. Схемотехническое изображение модуля светильника 
 

Подводимая мощность Р=100 Вт, световая отдача светодиодов ηс=140 лм/Вт, внешний 
радиус корпуса равен 50,775 мм. При исследовании светотехнической части светильника 
были изучены отражающие способности всех материалов и покрытий, используемых в 
приборе, изучены потери светового потока при выводе излучения через защитное стекло. 
Диаграмма светового распределения формируется только тремя относительно узкими 
пучками лучей (рис.2), два боковых и один центральный. 

 

Рис.2. Трехлучевая схема диаграммы направленности светильника 
 
Таким образом, для такой трехлучевой схемы вид защитного стекла – полуцилиндр 

является наиболее рациональной формой (рис.3). 

Рис.3. Форма защитного стекла модульного светильника 
 

Отсутствие возможности авторегулирования освещения существенно усложняет процесс 
изготовления сложных отражателей для формирования произвольной диаграммы светового 
распределения. В результате была представлена сборка нескольких простых зеркал с 
помощью лазерной сварки (рис.4). 
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Рис.4. Схема поперечного разреза отражателей, 
их расположение в модульном светильнике и модель излучения светильника 

 
В результате моделирования и модернизации светильников и его составляющих было 

получено изображение распределения света (рис.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. Распределение света с помощью полупроводниковых источников света 
 
Таким образом, реализация результатов моделирования обеспечит световой поток не 

менее 25 000 лм. Высокий уровень безопасности гарантируется низким контролируемым 
питающим напряжением, предельно низким тепловыделением и безынерционностью.  
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«Автомобильные дороги и аэродромы» под руководством доцента кафедры «Технология 
строительства и управление недвижимостью» Тимировым Э.В. 

Россия страна с огромными просторами. Для нормального экономического развития ей 
необходимо такое же огромное количество автомобильных дорог. Непосредственной 
задачей инженеров отрасли является строительство и улучшение качества и срока службы 
автомобильных дорог. Для достижения данной цели служат передовые технологии и 
создании новых материалов. В данной работе рассматривается стеклопластиковая 
водопропускная труба. 

Институтом «ЦНИИС Минтрансстроя»  и «Ленгипротрансмост» в 1987 году была 
разработана конструкция и технология изготовления сборных гофрированных 
водопропускных труб из стеклопластика, собираемых из элементов 100-процентной 
заводской готовности. Однако в связи с наладкой промышленного производства сборных 
гофрированных металлических труб  вытиснули с рынка цельные стеклопластиковые 
трубы, это обосновывается меньшей стоимостью и ускорял производства строительно-
монтажных работ [1].  

Но в 2012 году на рынке РФ появились стеклопластиковые трубы больших диаметров по 
технологии непрерывной намотки. Данная технология изготовления труб позволяет 
изготовить отдельные сегменты трубы и  варьировать их длины по нуждам заказчика (по 
габаритным размерам кузова грузовых автомобилей). Данные сегменты непосредственно 
собираться на месте укладки.  

«Стеклопластиковые трубы и муфты изготавливаются на основе метода непрерывной 
намотки стекловолокнистых армирующих материалов с одновременной пропиткой 
ненасыщенными полиэфирными смолами, с наполнением кварцевым песком и с 
добавлением дополнительных технологических компонентов» [2, c. 12]. 

В зависимости от условий эксплуатации и требований заказчика (для высоких или 
низких температур, повышенной стойкости к истиранию и т.п.) могут применяться другие 
связующие и материалы, отвечающие требованиям нормативных документов и 
разрешенные к применению территориальным органом Роспотребнадзора.  

Трубы соединяются путем захода гладкого конца одной трубы в раструб другой 
(рисунок 1). Герметизация стыка осуществляется за счет глубокой посадки в раструб и 
наличия широкого резинового кольца специальной формы вклеенного в паз раструба, 
обеспечивающего высокую водонепроницаемость и эластичность трубного соединения. 
Время соединения одной секции занимает 2-3 минуты. Металлическая же труба требует 
большой трудоемкой работы по сбору и монтажу  элементов конструкции. А так же 
необходимо  выполнить дополнительное антикоррозионное защитное полимерное 
покрытие, которое в свою очередь обертывают геотекстилем от механических 
повреждений при засыпке грунтом [3, c. 98]. 

 

 
Рисунок. 1. Соединение стеклопластиковых труб 
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Дальнейшее сравнение стеклопластиковых труб с металлическими гофрированными 
труби можно выделить следующее преимущества: 

• коррозионная стойкость. Поверхностные оболочки обеспечивают высокую 
устойчивость поверхностей трубы к воздействию внутренней и внешней среды, что 
исключает затраты на дополнительное покрытие и гидроизолирующие материалы; 

• благодаря низкой внутренней шероховатой поверхности не накапливается осадок, а 
так же устойчива к микробиологическому воздействию (образование грибков и т.д.). 
Коэффициент шероховатости: стеклопластиковой трубы n = 0,010, металлической 
гофрированной n =0,022. 

• на основе испытаний рассчитано, что толщина износа трубы через 50 лет составляет 
1 мм или менее. Указанная толщина входит в пределы внутреннего защитного слоя, то есть 
такой износ не оказывает отрицательного влияния на прочность трубы; 

• стеклопластиковые трубы не подвержены гигроскопичности и влагонасыщению. 
Внутренний и наружный лайнер является защитным слоем от проникновения воды в 
средние слои трубы. Допускается обмерзание внутренней поверхности; 

• повреждение стеклопластиковых труб происходит чаще всего при производстве 
строительно-монтажных работ. Обычно поврежденные трубы поддаются быстрому и 
простому ремонту, который выполняется квалифицированным персоналом на монтажно-
строительной площадке. 

Принимая во внимание, что водопропускная труба будет работать в режиме переменного 
уровня воды, что ускоряет коррозию металла, и длительность эксплуатации, применение 
стеклопластиковой трубы мне видится более выгодной с экономической точки зрения.   

Так же нельзя не учитывать человеческий фактор (уронили молоток, нацарапали свое 
имя на память и т.п.), уменьшающий срок службы металлических конструкций (коррозия), 
в отличие от стеклопластиковой трубы, внутренний и наружный слои которой (лайнер) 
состоят из очень твердой и гладкой полиэфирной смолы, сложно поддающейся таким 
мерам воздействия. У стеклопластиковой трубы же все эти недостатки легко и быстро 
устраняются и ремонтируются ламинированием мест повреждения, установкой ремонтных 
муфт и вставок. 

При экономическом сравнении стеклопластиковая труба дороже металлической в 1,6 
раза. Стоимость стеклопластиковой трубы длиной 26 м, принятой по проекту, составляет 
790,587 тыс. руб.. Приблизительная стоимость металлического гофрированного листа для 
изготовления трубы длиной 26 п.м. и диаметром 1,5 м составляет 486,200 тыс. руб., без 
учета крепежных деталей, дополнительных мер защиты трубы и без удорожания 
строительно-монтажных работ. Так же, нужно учитывать значительное увеличение сроков 
строительства связанных с монтажом металлической трубы на строительной площадке. 

Учитывая все выше перечисленное, можно дать заключение, что все затраты на 
устройство стеклопластиковой трубы обоснованы и оправдывают себя по всем показателям 
в процессе строительства и в процессе эксплуатации. 

Стеклопластиковые водопропускные трубы по сравнению с сборными гофрированными 
водопропускными трубы имеют большое количество преимуществ, с дальнейшем 
развитием науки в данной отрасли трубы из стеклопластика займут свою нишу на рынке. 
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УДАЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

 
В результате стремительного развития промышленного производства многих стран 

техногенное воздействие на водные источники приобрело мировой характер. 
Нефтепродукты являются наиболее распространёнными загрязнителями вод. Нефть и её 
производные могут находиться в воде в виде эмульсии и образовывать плёнку на воде из 
углеводородов до С15, С15-С25 и выше, они обладают вредоносными и токсичными 
свойствами, эти загрязнители наносят непоправимый урон флоре и фауне, что 
обуславливает их низкое значение предельно допустимой концентрации для 
рыбохозяйственных водоёмов – 0,05 мг/л, а для питьевых вод – 0,1 мг/л. Для питьевой воды 
I - го сорта – 0,5 мг/ л, а для II - го сорта  – 0,3 мг/ л [1]. Для очистки вод от нефтепродуктов 
используют различные методы, к их числу относятся механические, физико-химические и 
биологические методы очистки. Наиболее эффективными признаны физико-химические 
методы, в частности адсорбционные способы очистки.  

Целью работы явилось исследование возможности адсорбционного удаления 
нефтепродуктов из водных растворов. 

В качестве объекта исследования использовали природные цеолиты Холинского 
месторождения. Запасы которого оценивают в 300 млн. тонн. Ранее установлено, что 
образец цеолитсодержащей породы включал не менее 75% гейландита Ca[Al2Si7O18]·6H2O 
и 25% примесной породы – калиевого шпата КАlSi3O8 [2].   

Текстурные характеристики природных цеолитов определяли методом 
низкотемпературной адсорбции-десорбции азота. В табл. 1 представлены полученные 
результаты. 

 
Таблица 1. Текстурные  характеристики природных цеолитов 

№ Текстурные  характеристики  Значение 
1 Фракция цеолитов  +3 +1 +0,5 
2 Удельная поверхность, м2/г 31 33 34 
3 Пористость, % 20 23 23 
4 Удельный объем пор, см3/г 0,013 0,015 0,016 
5 Объем микропор, см3/г 0,004 0,004 0,005 
6 Средний размер пор, нм 1,79 1,79 1,83 
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Из приведенных данных видно, что средняя удельная поверхность природных цеолитов 
составила 33 м2/г. Найденное значение максимальной обменной емкости исследуемых 
цеолитов (гейландита) составило1,47 ± 0,02 мг-экв/г [2, 3].   

Адорбционную способность природных цеолитов  по отношению к нефтепродуктам 
изучали статическим методом. В работе использован метод неизменных навесок (1 г) и 
переменных концентраций (от 0,6 до 2,1 мг/л). Исследуемые растворы готовили объемом 
100 мл. Массовое отношение жидкой и твердой фаз составляло 1:100. 

Эффективность удаления нефтепродуктов из водных растворов оценивали по формуле: 
%100

)(





исх

конисх

с
сc

Э , 

где сисх - исходная концентрация нефтепродуктов, мг/л; скон. - концентрация 
нефтепродуктов после очистки, мг/л. На рис. 1 и 2 представлены результаты исследования 
(1–сисх=2,1 мг/л; 2–сисх=1,7 мг/л;  3–сисх=1,0 мг/л; 4–сисх=0,6 мг/л). 

 
Таким образом, из представленных данных (рис. 1 и 2) следует, что эффективность 

удаления нефтепродуктов из водных объектов может достигать 92 %. При этом остаточная 
концентрация нефтепродуктов составляет 0,05 мг/л. Указанное значение соответствует 
предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в рыбохозяйственных водоёмах.  
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Рис. 1. Эффективность удаления 
нефтепродуктов 

Рис. 2. Остаточная концентрация 
нефтепродуктов 
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ЧЕТЫРЕХ-МАССОВАЯ РАСЧЕТНАЯ СХЕМА КРИВОШИПНО ШАТУННОГО 
МЕХАНИЗМА ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 
Расчет кривошипно шатунного механизма (КШМ) поршневых двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС) в классических учебниках в настоящее время представлен на основе двух-
массовой схемы. Считается, что масса, совершающая вращательное движение ВРМ  
сосредоточена на оси поршневого пальца, а масса возвратно-поступательного движения 

В.П.М  – на оси шатунной шейки коленчатого вала. Однако такое допущение дает некоторые 
ошибки, величина которых зависит от конструктивных параметров шатуна. 

Шатун совершает сложное плоскопараллельное движение. В трех-, четырех-массовых 
схемах гораздо лучше учитываются распределенные инерционные нагрузки, что повышает 
точность при применении численных методов расчета. Также при такой замене не 
возникает дополнительный момент от пары сил, который возникает в двух-массовой схеме 
за счет того, что момент инерции приведенной системы не равен моменту инерции шатуна 
относительно его центра тяжести. При замене шатуна системой эквивалентных масс и 
дальнейшем расчете принимается приближенный способ определения сил инерции шатуна. 
Масса шатуна ШМ   условно приводится к трем, четырем или более массам. Одна из них 1М   
располагается на оси поршневого пальца и относится к поступательно движущимся частям, 
другая 2М  – на оси шатунной шейки коленчатого вала и относится к вращающимся частям, 
третья 3М   и четвертая 4М  –  на оси симметрии шатуна. 

Рассмотрим приведение масс шатуна для случая КШМ с λ ≤ 0,25 (рис. 1),  

Рис.1 Приведение масс шатуна отрезка u’u” т.е. lu=(0,2...0,6)*l’,  
точка приложения 3M  в пределах отрезка k’k” т.е. l3=(0,25…0,66)*l2. 
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де 1l  – расстояние от поршневой головки до центра масс; 2l  – расстояние от центра масс 
до оси шатунной шейки; 4l , 3l  – расстояния от точек приложения масс  4М  и 3M   
соответственно до центра масс; D-центр масс; C-середина Шl ; Cб-расстояние между осями 
болтов крепления крышки; ШJ  – собственный момент инерции шатуна. При этом длина 
шатуна (длина между центрами отверстий шатуна) 1

2Шl l l  . Массы 3M  и 4М  по 
сравнению с массами 1M  и 2M   обычно меньше. Для рисунка1  точка приложения 4М  
меняется в пределах             

Условие замены шатуна сосредоточенными массами определяется равенством масс, 
статических моментов и моментов инерции относительно центра масс: 

{
              

                       
                              

 

В данном случае три уравнения и четыре неизвестные. Это значит, что одну из масс 
придется задавать самостоятельно. И эта масса 4М . Она примерно будет равна массе 
участка стержня от поршневой головки до центра масс (двутавра с шириной b=min 
значение ширины стержня реального шатуна). В процессе сравнения в расчете эти массы, 
как и точки их приложения, будут меняться          (         )    . Введем 
параметр характеризующий отношение задаваемой массы mu к массе шатуна mш 

      
 (    )        

Преобразуем систему уравнений для решения: 
Для начала вычислим момент инерции двухмассовой схемы: 

      (     )     
Из полученной системы уравнений: 

   
            (                     )

(                     )
 

   
(                          )  (     )

       
 

               
Мы рассматриваем плоскопараллельное движение шатуна, как вращательное движение  

шатуна в подвижной системе координат с точкой отсчета на оси поршневого пальца, 
причем одна из осей этой системы направлена по оси цилиндра, и поступательное 
движение этой подвижной системы координат связанной с отверстием для поршневого 
пальца относительно условно неподвижной системы координат связанной с верхней 
мертвой точкой поршня. Согласно этому характеру движения шатуна и приведению к 
эквивалентной много-массовой схеме на него помимо сил инерции поступательно 
движущихся масс     и центробежных сил инерции вращающихся масс KRк и KRш от масс 

1M  и 2M , будут действовать поступательные, центробежные и касательные силы инерции 
от масс 3M , 4M .  

Проведенный анализ в соответствии с приведенными методиками [1,2] показан на 
рисунке 2. Согласно ему, боковая сила N, вычисленная по приведенной схеме и которая 
оказывает наибольшее влияние на ресурс цилиндра и поршневой группы, отличается от 
значений, рассчитанных по 2-х массовой схемы на 2,5-3.2%. Причем данное отличие 
зависит в первую очередь от конструктивных параметров шатуна, его развесовки и 
режимов работы двигателя.  
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Рис. 2 Боковая сила N для 2-массовой и 4-хмассовой расчетной схемы 

 
Проведенный анализ определения параметров расчетной схемы показывает, что  

применение много-массовых расчетных схем позволяет повысить точность динамических 
расчетов КШМ современных ДВС. 
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КОМПОСТИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

 
В условиях интенсивного ведения сельского хозяйства одной из важных проблем 

является воспроизводство почвенного плодородия. Решить эту проблему можно применив 
органические удобрения. 

Компостирование – это биотермический процесс минерализации и гумификации 
органических компонентов, уменьшающий потери питательных элементов одних (навоз, 
жижа и стоки, помёт птиц) с одновременным ускорением разложения других (торф, 
солома, опилки, бытовой мусор) и преобразованием в смесь для улучшения качества 
почвы.  

Существует компостирование двух видов – это анаэробное (разложение происходит при 
полном отсутствии кислорода) и аэробное (разложение при наличии достаточного 
количества кислорода). 

К основным преимуществам компостирования можно отнести: 
- увеличивает концентрацию питательных веществ в почве; 
- помогает  утилизировать до 35 % бытовых отходов; 
- удерживает влагу и улучшает структуру почвы, тем самым способствует росту 

растений; 
- сокращает использование химических удобрений; 
Для преобразования органических отходов в компост не требуется никакого сложного 

оборудования. Компостирование отходов происходит благодаря организмам, находящихся 
в органических материалах и почве, которые осуществляют переработку  отходов. 

Материалы, используемые для компостирования делятся на три группы: 
1. Материалы с низким содержанием азота (менее 0,7%) и соотношением углерод/азот – 

150/500. Они разлагаются медленно, с большой потерей органического вещества. К этой 
группе относятся: древесная кора, опилки, солома. 

2. Материалы со средним содержанием азота (0,7 – 1,5) и соотношением углерод/азот - 
50/100. Они составляют основную массу компостируемого материала. К этой группе 
относятся: листва, выполотые сорняки, послеуборочные остатки, кухонные отходы. 

3. Материалы с высоким содержанием азота (выше 1,5) и соотношением углерод/азот - 
20/50. Они используются как добавки к материалам двух предыдущих групп для 
повышения качества компоста. К этой группе относятся: навоз, птичий помет, молодая 
скошенная трава, ил из прудов, рыбные отходы, все отходы мясоперерабатывающей 
промышленности. [1] 

Также есть материалы, которые не следует вносить в компост. К ним относятся: 
обсеменные сорняки; остатки растений, зараженных грибными болезнями, особенно 
фитофторой; фекалии, так как  велика опасность попадания в почву яиц глистов и других 
болезнетворных организмов. 
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Для получения компоста высокого качества, требуется чередование слоев органических 
материалов. Можно даже добавлять почву, которая поможет замаскировать любые запахи. 

При выборе места для компостирования отходов нужно исходить из следующих 
критериев: 

-  место должно быть частично затененное; 
- расположение от построек - не ближе 50 см; 
- обеспечение хорошего дренажа. 
Компостирование отходов можно производить в компостной куче, яме, ящике или 

траншее. После того, как компостная куча собрана, необходимо вести наблюдение за 
протеканием процесса компостирования (температура, влажность, воздух). При 
необходимости перемешивать, разбивая комки и увлажнять кучу. Компост считается 
готовым, после того как он приобретает темно-коричневый оттенок, а так же неплотную, 
полностью однородную структуру, имеющую земляной запах.  

Таким образом, использование компостов решает ряд важнейших задач, связанных с 
утилизацией органических отходов, с получением дополнительных объёмов органических 
удобрений и улучшением их качества. А также дает возможность экономить на добыче 
нового сырья путем вторичной переработки уже имеющегося. 

 
Список использованной литературы: 

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www. v- zemle.ru/ 27_материалы для 
компостирования 
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ВКЛАД К.П. ШОВУНОВА В ИЗУЧЕНИЕ  

ВОЕННОЙ ИСТОРИИ КАЛМЫКОВ 
 

Военная история калмыков всегда вызывала огромный интерес исследователей 
калмыцкой истории, ее изучению посвящен целый ряд работ различных авторов, как 
профессиональных историков, так и этнографов, представителей интеллигенции и 
чиновничества XVIII-XX вв.  

Значительный вклад в исследование истории участия калмыков в войнах России внес 
выдающий ученый - доктор исторических наук, академик РАЕН Шовунов К.П. (1937-
1998). Из более шестидесяти работ основными являются его статьи и монографии, 
посвященные калмыкам в системе военной организации России. 

В монографии «Очерки военной истории калмыков (XVII-XIX вв.)» он отмечал, что 
добровольный характер вхождения калмыков в состав России определил в 
рассматриваемый период их массовое привлечение русским правительством к решению 
различных важных внешнеполитических задач государства, в том числе таких, как охрана 
южных рубежей. Участие калмыков в многочисленных войнах России, по его мнению, 
способствовало дальнейшему сближению и укреплению дружбы между ними и другими 
народами страны [2, с. 4]. 

В «Очерках…» автором рассмотрены своеобразие и особенности военной организации 
калмыков в рассматриваемый период, влияние хозяйственной и социально-политической 
организации калмыков на развитие военного дела и, наоборот, влияние последнего на 
экономическое, политическое и государственное устройство. В первой части исследования 
он осветил военное устройство ойратского общества XIII - первой половины XVII в., 
которое стало основой военного дела калмыков в новых исторических условиях. Затем им 
были проанализированы русско-калмыцкие отношения во второй половине XVII-XVIII вв., 
рассмотрены характер военной организации Калмыцкого ханства (вопросы 
комплектования, организации, вооружения) и место вооруженных сил калмыков в системе 
военной организации России XVIII-XIX вв. Ученый обратил внимание и на военно-
тактическое искусство калмыков, которое сочетало в себе традиционные способы ведения 
боя с иррегулярными войсками кочевых народов и новую тактику боя с регулярными 
европейскими армиями. [2, с.77] 

Во второй части монографии автор стремился детальнее и шире раскрыть роль 
калмыцкой легкой конницы в войнах России. Первой войной, в которой он описывает 
участие калмыков, была русско-польская война 1654-1667 гг., ее исход отчасти  связан и с 
действиями калмыцких отрядов против Крымского ханства. Затем Шовунов отдельно 
остановился на изучении деятельности самого знаменитого калмыцкого хана – Аюки, 
назвав его «активным защитником интересов России» [2, с. 119]. Описывая участие 
калмыцкой конницы во втором азовском походе, Северной войне и Каспийском походе, он 
отмечал и действия калмыков против кубанских и крымских татар, а также охрану ими 
южных и юго-восточных границ страны [2, с.136-138, 144]. Показав размеры и степень 



40

участия калмыцких частей в войнах России XVIII- начала XIX в.,  исследователь показал 
непосредственный вклад калмыцкого народа в укрепление могущества Российского 
государства. 

Несомненной заслугой К.П. Шовунова является привлечение новых источников 
центральных и местных архивов, впервые вводимых в научный оборот, а также ранее 
опубликованных документальных материалов. В монографии использованы документы 
фондов архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Ростова-на-Дону, Оренбурга, Омска, 
Элисты. В работе приведены древнемонгольские, ойратские и калмыцкие источники, а 
также сборники законодательных актов и материалов правительственных и военных 
учреждений, журналы с описанием сражений действующих русских армий и приложения 
документов к исследованиям и др. 

Военной службе калмыков-казаков, которые находились в составе десяти казачьих войск 
и отдельных конно-казачьих полков, ученый посвятил специальное исследование - 
«Калмыки в составе российского казачества (вторая половина XVII-XIX вв.)». В нем он 
показал историю возникновения и формирования калмыцких казачьих поселений, 
особенности социально-политического и экономического положения калмыков-казаков и 
различные формы их военной службы. Калмыки-казаки привлекались на охрану кардонов, 
в действующую армию в качестве разведывательных, авангардных или арьергардных 
команд, а также на внутреннюю службу для выполнения различных поручений (охрана 
тюрем и общественных заведений, сопровождение транспорта, обеспечение карантинных 
постов и др.).  

Участие калмыцких казачьих отрядов в различных сражениях и войнах сопровождалось 
проявлением многочисленных примеров бесстрашия, мужества и героизма воинов-
калмыков, многие из которых достигли командирских чинов. Командующие русскими 
армиями, послы и даже царственные союзники высоко ценили боевой потенциал 
калмыцких частей, отмечая их в своих донесениях и посланиях [3, с. 219, 227] . 

Следует особо подчеркнуть, что проблеме казачества Шовунов посвятил более двух 
десятилетий, тщательно изучил документы местных и центральных исторических архивов. 
Помимо этого он сыграл выдающуюся роль в реальном возрождении калмыцкого 
казачества, начавшемся в конце 80-х гг. ХХ в., в организационном оформлении и создании 
стройной системы низовых и центральных органов управления современного казачества 
Калмыкии.  

К.П. Шовунов является автором еще одной важной работы – «Во славу Отечества», 
посвященной участию калмыцких полков и частей в Отечественной войне 1812 г. и в 
заграничных походах в составе русской армии 1813-1814 гг. Отметив несомненные заслуги 
своих предшественников-исследователей – И.А. Бирюкова, Г.Н. Прозрителева, Е.Ч. Чонова, 
Т.И. Беликова, он обратил внимание на недостатки их работ и поставил себе целью 
«переосмыслить… эту тему, заполнить «белые пятна», разрешить некоторые проблемы» [1, 
с. 6]. 

Используя опубликованные источники и работы, а также привлекая новые архивные 
материалы, автор создал широкую историческую картину, описав события с последней 
четверти XVIII в. и военную службу калмыков, в том числе казаков, накануне войны 1812 г. 
Затем он рассмотрел процесс формирования калмыцких полков, их действия и роль в 
начальный период войны и в период контрнаступления. Далее подробно было освещено 
участие калмыцких частей в заграничных походах русской армии и освобождении стран 
Европы от французских войск. Следует отметить, что в  данной  работе боевой путь 
калмыцких полков нашел полное отражение: приведены количественные данные, даты и 
места основных сражений, имена ряда героев и их награды.  
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Таким образом, труды К.П. Шовунова о калмыках в системе военной организации 
России явились достойным вкладом в историческую науку. Неоценим его вклад в 
возрождение калмыцкого казачества. Можно с уверенностью сказать, что своими работами 
ученый доказал свое утверждение: «калмыцкому народу всегда были дороги традиции 
самоотверженной борьбы его лучших сынов за честь и независимость своего Отечества… 
начиная со второй половины XVII в., каждая страница великой летописи славных подвигов 
российских солдат включает и имена калмыков…» [1, с. 3]. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА 
 
В начале ХХ века в России большое влияние приобрели партии, чьи  идеологические и 

тактические установки можно определить как «демократический социализм». Данное 
идейное направление имеет общие черты с социал-демократической идеологией (на Западе, 
откуда оба явления пришли в Россию, их родство было самым органическим), но эти 
феномены не тождественны. К демократическому социализму тяготели  не только адепты 
социал-демократии, уделявшие наибольшее внимание в своих идейных построениях 
особой роли в общественном прогрессе пролетариата и развитию капиталистических 
отношений – для России начала ХХ в. это было еще достаточно ново и не совсем 
привычно, несмотря на быстрое распространение марксизма.  На российские политико-
культурные  традиции, с тяготением общества к коллективизму, жаждой   помощи и 
участия, ожидаемых от «покровителя» – государства, царя, элиты или других 
«заступников»,   удобно и естественно «ложились» взгляды и идеалы, проводимые 
неонародническими партиями – энесами и особенно эсерами. Для них, народников, 
представители так называемого  «трудового народа» не разделялись на классы и элементы, 
как у марксистов, а интересы крестьянства – самого многочисленного и многострадального 
в России  сословия – находили живое понимание и сочувствие. Суть понятия «трудовой 
народ» отлично выразил в 1952 г. эсер М.В. Вишняк: «Героем народничества не был  
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какой-нибудь один класс, а триединство трудящихся: крестьяне, рабочие, интеллигенция» 
[цит. по: 6, с. 49]. 

По мнению демократических социалистов, реализация ценностей социализма как идеи – 
преодоление эксплуатации и отчуждения – невозможна в условиях подавления свободы и 
демократии [5, с. 14]. Они были убеждены, что общественная собственность и контроль 
за средствами производства обязательно должны комбинироваться с демократией. 
Уважение прав личности, социальная справедливость, поступательное, эволюционное 
движение к социалистическому идеалу, отсутствие насилия и единоначалия-диктатуры как 
в обществе, так и в партии – все это позволяет назвать отечественными сторонниками 
демократического социализма меньшевиков, эсеров и народных социалистов.  

Партия социалистов-революционеров была наиболее многочисленной и самой 
влиятельной из немарксистских социалистических партий; поражает драматизмом ее 
судьба.  «Партией трагической судьбы» назвал ПСР в 1964 г.  писатель В. Шаламов, 
считавший ее представителей «лучшими людьми России, цветом русской 
интеллигенции»[6, с. 37]. Базовые ценности демократии сочетались в партийной программе 
с взвешенным, вполне научным, реалистичным анализом социально-экономической 
самобытности России; теоретиками эсеров  учитывалось   преобладание в стране   
крестьянского  населения,  чьи проблемы являлись  первоочередными для решения в силу 
их многочисленности и запущенности. Однако, несмотря на массовую популярность, 
интеллектуальную мощь своих лидеров и прочие достоинства, эсеры, как и их 
«послефевральские» союзники, оказались неспособными противостоять захвату власти 
большевиками и организовать успешную борьбу против их диктаторского режима. 

Одним из ярких представителей демократического социализма и наиболее 
последовательных противников большевиков и критиков их политики был эсер М.В. 
Вишняк (1883 - 1975) – известный российский юрист, публицист,   видный деятель 
культуры русского зарубежья.  

Марк Вениаминович Вишняк прожил долгую жизнь, невероятно насыщенную 
событиями, и ушел из нее одним из последних среди представителей российского 
демократического социализма. Его политическая и публицистическая деятельность 
началась в первые годы ХХ в., когда он, изучавший медицину в Германии, познакомился с 
Н.Д. Авксентьевым и В.М. Зензиновым и примкнул к партии социалистов-
революционеров. Вернувшись в Россию, он неоднократно арестовывался и дважды 
высылался в Нарымский край [4, c. 69]. С 1914 г. Вишняк служил во Всероссийском Союзе 
городов, вместе с В.М. Зензиновым выпускал  в Москве «Народную газету». 

Февральская революция была оценена Вишняком, как и практически всеми его  
единомышленниками, высоко; от нее многое ожидалось, в первую очередь 
представителями демократического социализма – Февраль воспринимался как несомненная 
победа демократии, а к социализму путь предполагался долгий, постепенный, и свержение 
монархии, установление конституционного строя представлялось  важной вехой на этом 
пути. «Февральская революция, – писал впоследствии Вишняк, –   шла под знаком свободы, 
– раскрепощения частичного, политического, для одних, раскрепощения всяческого – от 
войны и гнетa национального и социального, по мнению других. Свержение самодержавия, 
как системы политического деспотизма, – объединило все партии, классы и 
национальности России. Но совпадение во времени множества задач, в других странах 
разрешавшихся разновременно, безмерно отягчило русскую революцию и, в конечном 
счете, сломило ее » [1, с. 244]. Среди  факторов, «отягчающих» решение революционных 
задач  и успешное продвижение России к демократическому строю, Вишняк особо выделял 
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мировую войну. Его собственная позиция в отношении ведения Россией войны была 
вполне патриотической – он выступал как оборонец. 

По словам Вишняка, Февральская революция  покончила с извечным для России 
противопоставлением власти и народа. «Народ и власть слились: народ стал властным, 
власть стала народной» [3, c.245]. Однако  власть традиционно  продолжала внушать 
опасение и недоверие, почиталась злом, синонимом произвола и символом старого 
порядка. К сожалению, при этом  вышедшая из революции новая власть в руках народа-
победителя (Советы и Временное правительство) оказалась бессильной и непрочной; за ней 
отрицалось право принуждения, утверждалось лишь право моральной проповеди и 
увещеваний. «К своей власти народ оказался особенно требовательным. Он слишком долго 
молчал, чтобы не завопить истошным голосом, когда разверзлись, наконец, его зеницы и 
уста. И после восьмимесячных борений под обломками рухнувшей державы Романовых 
оказался придавленным и рвавшийся в течение веков к свободе русский народ» [3, c.246], – 
утверждал Вишняк. Он спорил с П.Б. Струве, назвавшим Февраль «политическим 
самоубийством русского народа», и считал, что сама идея преобразований, поднятая в ходе 
этой революции,  воля «к жизни и свободе, индивидуальной и государственной, и 
определяет непреходящее и вечное в Феврале, что не может быть скомпрометировано 
никакими дефектами эмпирического осуществления или надругательством временно 
восторжествовавшего Октября» [3, c.247]. 

После Февральской революции Вишняк от ПСР вошел в Особое совещание для 
подготовки проекта  Положения о выборах в Учредительное собрание (т.н. Всевыборы), 
входил в комиссии об активном и пассивном избирательном праве, о выборах на окраинах, 
о системах избирательного права и об  избирательных списках  [4, c. 69]. На III съезде ПСР 
он выступил с докладом о государственном устройстве России, отстаивая парламентскую 
республику. В августе 1917 г. Вишняк участвовал в работе Государственного совещания, в 
сентябре – Всероссийского Демократического совещания, был секретарем Временного 
совета Российской Республики (Предпарламента) [4, c. 70]. Активную   деятельность он вел 
и в качестве члена Всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание, 
сам баллотировался в Учредительное собрание и был избран по Ярославскому и Тверскому 
избирательным  округам [там же]. 

К взятию власти в октябре 1917 г. большевиками Вишняк отнесся враждебно; это 
чувство, как и негативное отношение к самим большевикам, не подверглось изменениям в 
течение всей последующей жизни эсеровского активиста. Вишняк входил в «Комитет 
спасения родины и революции»; вместе с другими членами Всевыборов не признал 
легитимность СНК. 5 января 1918 г. Вишняк участвовал в заседании Всероссийского 
Учредительного собрания, был избран его секретарем, и впоследствии посвятил немало 
публицистических страниц анализу этого первого  опыта российского народовластия. Так, 
вместе с В.М. Черновым он подписал «Письмо в деревню», в котором содержался призыв к 
длительной борьбе за Учредительное собрание, подготовил стенографический отчет 
заседания, наладил выпуск газеты «Учредительное собрание», редактировал сборник 
«Народовластие» и написал ряд статей, где отстаивал Учредительное собрание как 
наилучшую форму народоправства [там же]. 

Вишняк находился в эмиграции с 1919 года. С 1920 г. он являлся  секретарем 
Российского общества защиты Лиги Наций, в 1920-38 гг. состоял в редакции общественно-
политического и литературного журнала «Современные записки» (Париж, 1920-40), на 
страницах которого увидели свет более сотни  его публикаций. Вишняк занимал должность 
профессора русского юридического факультета при Институте Славяноведения (Париж), 
был специалистом по русскому государственному праву. Конечно, вопрос о российской 
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государственности не мог оставить равнодушным этого высококвалифицированного 
юриста, знатока данного вопроса, к тому же занимавшего активную гражданскую позицию 
и в России, и за ее пределами. 

Едва попав в эмиграцию и начав работу в «Современных записках», в одном из первых 
своих обозрений из цикла «На родине» М.В. Вишняк писал: «…В самой России нет того, 
что характерно для органической жизни…  Всюду, насколько хватает глаз, единый, 
мертвенно-тусклый тон и общий казарменный ранжир… Печати нет не только потому, что 
власть политически не терпит никаких других органов, кроме своих. Печати нет и по 
экономическим причинам: потому что нет бумаги, нет краски, нет машин, нет транспорта и 
телеграфа, нет продуктивного труда, нет живой России. Вымирают целые возрасты... Увы, 
не столько жизнь приходится обозревать теперь в России, сколько смерть, процессы 
быстрого и медленного умирания... Большевистская власть держит все население в 
подвешенном состоянии вечного ожидания насильственной смерти  [1, с.205-206]. 

По мнению М.В. Вишняка,  о «конструктивной» деятельности большевиков говорить 
бессмысленно.  «Если государственность, – размышлял Вишняк,  – это «сторожевой пес», 
не столько сам сидящий на  цепи, сколько стерегущий чужие цепи – цепи подвластных; 
если государственность – только аппарат принуждения для приведения населения к 
повиновению, – большевики, действительно, воссоздали русскую государственность…» [2, 
с. 440]. Вишняк напоминал, что «воссоздание государственности» большевиками в России 
началось с потери десятков тысяч километров территории на западе (причем стараниями 
самих же большевиков!); …с угрозы нападения с юга; с физического уменьшения 
населения, «доведенного дипломатическими, военными, продовольственными талантами 
советской власти, искалеченного экономически и морально»,  со 180 до 115 млн. [там же]. 
Таким образом, Вишняк отрицал тезис, что большевики именно воссоздали 
государственность в современном, правовом, в конце концов, просто нормальном  
понимании этого слова. Государственность нового времени стремится смягчить и ослабить  
политическую зависимость одного человека от другого.  То, от чего цивилизованные 
страны отказались – физическое принуждение – у большевиков стало основой их власти.  
«В «государственности» советской, как в былой сословно-крепостной, – личные качества и 
усилия, как правило, не могут преодолеть первичных пороков происхождения и 
принадлежности к бесправному классу или партии» [2, с. 442].  Анализируя черты, 
необходимые государству прогрессивному, современного типа, Вишняк указывал, что в 
нем, для осуществления власти большинством, необходимо наличие оппозиции, за которой 
признается не только право на существование, но и целый комплекс иных прав. В 
большевистской государственной системе  все это отсутствует, равно как и верховенство 
закона, независимость суда, права человека и гражданина [2, с. 442]. Большевики 
властвуют, разделяя классы, партии, церковь, семью, и проводя это разделение внутри 
каждого класса, партии, религии.  «Сколько глухой злобы и ненависти копится вокруг 
«собранной» такими средствами «государственности»!  Сколько… возмущения и 
недовольства  переносится с преходящей советской «государственности» на непреходящую 
российскую государственность. Как сильно растет воля к отталкиванию от России как 
культурно-исторического целого! [2, с. 449]. Еще  раньше по этому поводу Вишняк с 
негодованием утверждал: «Большевизм стихийно враждебен всем, кто дорожит принципом 
личности, достоинством человека и его первейшим правом — правом на жизнь. 
Большевизм, в частности, стихийно враждебен всему духу и смыслу народничества, еще 
устами Чернышевского провозгласившего: «выше человеческой личности мы не 
принимаем на земном шаре ничего!» [1, с. 240]. 
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Вишняк предрекал гибель власти большевиков, утверждая, что  к этому ведет 
«варварская форма прогресса», неизбежная при любом деспотизме. Значит, власть 
узурпаторов будет свергнута либо внутренними силами, либо (что, по тогдашнему мнению 
эмиграции, более вероятно) при помощи извне. Отметим, что на последний сценарий в 
эмиграции рассчитывали еще очень долго, чуть ли не  до 1940-х годов, даже тогда, когда 
практически все нити, связывавшие русских эмигрантов с Россией, оборвались.      Еще в 
начале своей эмиграции Вишняк писал: «А что Россия будет и будет свободной — это не 
только утешение людей, лишенных родины и свободы сегодня и поневоле взыскующих 
града нового в будущем. Это не только убеждение в том, что 150-миллионная нация не 
может быть обращена в небытие или в рабство… даже сегодня, когда Россия ходит по 
мукам… можно ли сомневаться в том, что Россия сойдет с креста и войдет, свободная, в 
творчество жизни и культуры?» [1, с. 206] . 

Ближе к концу 1920-х гг. русская эмиграция,  за небольшим исключением в лице 
рвавшихся вернуться в СССР (как, например, А.В. Пешехонов или Д.А. Лутохин), уже  
смирилась с тем, что творческую энергию придется реализовывать на чужбине и, главным 
образом,  в науке и публицистике. На рубеже 1920–30-х гг. деятельность эмигрантских 
партийных организаций почти замерла. Многие отошли от политики. Эмигрантские 
партийные группы все более трансформировались в дискуссионные клубы, 
просветительские организации, занимавшиеся сбором информации об СССР. Более других 
были активны эмигранты-социалисты.  В 1920-е гг. российские эсеры и меньшевики 
объявили себя партиями демократического социализма, являющимися  частью 
европейского и мирового демократического социализма.  

Для Вишняка вопрос о возвращении на родину при большевиках, по-видимому, вовсе не 
стоял – эсеровский публицист, как и многие его единомышленники, не идентифицировал 
прежнюю, любимую Россию с советской властью. Начало II мировой войны поставило 
эмиграцию в сложное положение, особенно в связи с заключением пакта Молотова – 
Риббентропа, когда русские подпали под подозрение как пособники Германии. Нападение 
Германии на СССР породило новое размежевание в эмигрантской среде. Большинство 
эмигрантов-демократов заняло оборонческую, патриотическую позицию. Некоторые, как 
П.Н. Милюков, выразили безоговорочную поддержку СССР, но в основном эмиграция 
отделяла советский народ от сталинского руководства и надеялась, что победа станет 
импульсом к демократизации государственного и общественного строя СССР. Эту 
позицию, вместе со своими соратниками по партии  Авксентьевым, Зензиновым, 
Керенским, Черновым и другими, разделял и М.В. Вишняк.  

Отношение демократа по убеждениям к любой форме несвободы, к тому же 
сопровождаемой геноцидом, не могло не быть резко отрицательным. Это касалось и 
нацизма. Немецкая оккупация грозила физическим уничтожением, и осенью  1940 г. 
Вишняк – еврей по национальности – вынужден был перебраться из  Франции, где он 
прожил 20 лет,  в США. 

Победа СССР и укрепление его международного положения окончательно лишили 
политической перспективы постаревшую эмиграцию, сгладили внутренние различия в ее 
среде. В 1952 г. самые «долговечные» и верные последователи идей демократического 
социализма – Вишняк, Зензинов, Чернов, в числе 14 оставшихся к тому времени в живых 
старых русских социалистов, подписали обращение с призывом к созданию единой 
социалистической партии, поскольку история сняла все спорные вопросы между 
различными русскими социалистическими течениями. 

По мнению историка К.Н. Морозова, отсутствие в современной России 
социалистических и социал-демократических партий, являющихся мощной силой на 
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Западе  – одно из следствий поголовного уничтожения российских приверженцев 
демократического социализма – эсеров и меньшевиков – в эпоху советского тоталитаризма 
[6, c.42]. Нельзя  не согласиться с тем, что этот дефицит остро ощущается – опыт 
политических сил, успешно развивающих теорию и особенно практику демократического 
социализма в Европе, показывает, что данная идейная линия как нельзя лучше 
способствует делу защиты прав личности, развитию и совершенствованию гражданского 
общества и правового государства. 
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TAXES ARE THE PRICE WE PAY FOR THE OPPORTUNITY TO LIVE IN A 

CIVILIZED SOCIETY 
 
Taxes - is a multifaceted financial phenomenon. At the same time, they act as the main source of 

revenues of the budget system, an instrument of the state financial control of public reproduction, 
demand and supply, accumulation and consumption. However, the most profound economic 
content of taxes concluded in the fact that they are an integral element of market economy, acting 
as the price of public goods (services of the state). Taxpayers see in taxes mainly instrument of 
economic violence of the state, considering that, paying taxes, they do not receive anything in 
return from the state or consider the state support of small. So, in the Tax code of the Russian 
Federation (art. 8) the tax shall be determined as follows: «a tax is defined as an obligatory, 
individually free of payment, levied from organizations and physical persons in the form of 
alienation of belonging to them by the right of ownership, economic management or operative 
management of cash assets for the purpose of financing the activities of the state and (or) municipal 
formations». This is a legal definition characterizes the tax as a special case of the single tax 
payment selected by the taxpayer at the time of its payment. However, in fact, the economic 
content of taxes has deeper roots.  The cause of the tax is the emergence and development of the 
state, which are necessary financial resources for the implementation of their public functions. 
Cause-and-effect relationship here is this: there would not be a state, there would be no taxes, and 
Vice versa, there is no state without taxes. Therefore, tax relations are always legal, forced-binding 
form above and beyond this form they cease to be tax relations. The economic basis, the necessary 
condition for the full functioning of the tax is a specific and sufficient level of the development of 
commodity-money relations. More developed market corresponds to a more developed tax system, 
since the objective content of the financial category of taxes is made up entirely of monetary 
relations. Thus, the tax relationship is always a monetary relation, taking a mandatory, publicly 
legal form.  

Taxes are an essential attribute of the market, therefore the essence of taxes and the nature of 
their management should be considered together with the objective laws and laws of functioning of 
market and commodity-money relations. From these positions, taxes are the price of public goods 
(services) provided by the state as a full participant in the social reproduction process and 
consumed by the company as a whole or its employees. In a market environment the modern state 
has to take into account in its activities the market rules and laws, to behave and function as a 
market entity of the process of social reproduction, the financial sector, which produces and 
delivers society public benefit (benefits, services) in the performance of their functions 
(management, defense, social, economic and other). At the same time (distribution) and the 
consumption of public goods, as well as payment of taxes, shall be carried out in a forced, 
compulsory. A large part of the public goods takes the form of state services. Services of the state 
are different from traditional services provided on the basis of the classical commodity exchange 
service (↔money), the specifics of the exchange, consumption and скрытостью results of 
operations in the process of their the provision. In this connection, the public services of the state 
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may be: firstly, separable - consumed individually or relatively small groups of individuals, and the 
indivisible - consumed by the community as a whole or the majority of the citizens (subjects); 
secondly, visible, real tangible population and economic entities (services of a social nature, public 
contracts, etc.), and invisible, intangible and therefore adopted by the company as something 
natural, self-evident. The bulk of public goods takes the form of an indivisible, invisible and 
intangible public goods, which excludes the possibility of their direct evaluation and purchase and 
sale in the ordinary market. Because the production and distribution of public goods is realized in 
the process of spending by the state of tax revenues, and the goods  are often not amenable to direct 
quantitative measurement in kind and may not be sold on the regular market, so far as the General 
public measure of the volume of the provided public services can only be state-owned  expenditure. 
Thus, the volume of produced and provided by the society of public services  can be expressed only 
indirectly, through public expenditure. For each service is a certain flow. Differently, public 
spending is relatively form values (exchange value) of public services, or ratio, the proportion in 
which these services should be paid by the state by society. The public spending may be more than 
the volume of the actually provided by the public goods in the cases of misuse, inefficient and 
wasteful use of budgetary funds and embezzlement, but it is the issues of the management of public 
finances, including budget control. Total expenditure is usually more of total tax revenue in the 
amount of non-tax revenues. However, non-tax revenues occupy a small proportion in public 
income of developed countries (an average of 10-12%), play the role of additional sources of 
income, and their value does not influence considerably the objectively developing cost ratio: total 
public services ≈ total public expenditure ≈ total taxes total tax).  From a macroeconomic point of 
aggregate public services in the relative form of the value of total public expenditure opposed to the 
aggregate of the company's payment for the received goods in cash tax form. The relationship of 
such a specific «exchange» as a long, continuous in time and compulsory in the form of the 
process, accept equivalent, return and charitable character, and the tax acts as the price of public 
goods.  Thus, the peculiarity of taxes is that they constitute a specific and exclusive price of public 
services. The implication is not a single tax, and the collection of payments type of tax received by 
the state in «exchange» for comprehensive services in exchange proportion of total expenditure.  

The specificity of taxes as the price of public services lies in the fact that an equivalent, reflexive 
nature of the tax relations is not manifested in a single instrument the payment of tax payment, but 
only at the macro level, when the state acts as a macroeconomic legal person, leading its financial 
sector and has its own «Bank account» - a budget, which includes public expenditure andincome, 
and public services, expenses and taxes are considered in their totality for the budget year. Taxes 
represent irrational price of public services, since it is not formed directly, not through the 
traditional purchase and sale: T (goods) ↔ D (money), and indirectly, by way of a monetary 
estimation of statutory amount of public expenditure, which itself consists of many of prices of 
goods, works and services necessary for implementation of the state of its functions.  

The irrationality of prices - the concept is not rare in the market economy. For example, 
natural resources, being a product of nature, have a market price, defined through rental 
income from their intended or actual use. Land, forest land and other natural resources are 
the object of the market of purchase and sale, and their users pay to the budget payments 
type of tax for natural resources. The specificity and the irrationality of taxes as the price 
of public services is also in temporary breaks of points the payment of the taxes and 
consumption of public goods. The «buyer» of public services, as a rule, do not know about 
that, that he, paying taxes, makes a kind of bargain «purchase and sale», imagining the fact 
of tax payment as forced and uncompensated seizure in his state of its own revenues. This 
is the deeper reason of mass evasion of entities from the payment of taxes. To bring to the 
consciousness of the people of the price of the essence of taxes is one of the directions of 
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formation of tax culture. Taxpayers must understand that failure to pay taxes is tantamount 
to stealing, and representatives of state authorities - that the value of the established their 
taxes should be at least approximately correspond to the volume and quality of the actually 
rendered services. 

© M.S. Minvalieva, 2015 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РЫНОЧНОГО 

МЕХАНИЗМА 
 

На сегодняшний день рыночную экономику, самую эффективную из всех известных,  
можно рассматривать с точки зрения достижения человеческой цивилизации. Благодаря 
рынку регулируются объемы производства и потребления. Рынок -  это саморегулирующая 
система, которая имеет внутренний порядок и закономерности, это система, которая  
вознаграждает тех, кто усиленно и продуктивно работает, при этом дифференцируя доходы 
и всячески поддерживая эффективные стимулы к труду. 

Процесс перехода от централизованной системы хозяйствования к рыночной объясняет 
появление изменений в сфере социальных и трудовых взаимоотношений и обострение 
проблем занятости. Благодаря государственному регулированию социально-экономических 
процессов, в том числе и занятости населения, можно существенно приблизить общество к 
реализации стратегических целей реформ. Кроме того, рыночная экономика лучше иных 
приспособлена для использования достижений научно-технического прогресса, 
интенсификации производства и для более полного удовлетворения потребностей 
общества. 

Главными проблемами любой экономической системы, которая функционирует в 
условиях ограниченности ресурсов и возрастающих потребностей, являются вопросы: «Что 
производить?», «Как производить?», «Для кого производить?». 

В условиях рыночной экономической системы «что производить» определяют сами 
покупатели. Производители делают лишь то, что может быть куплено. Таким образом, 
осуществляется принятие решение о том какие именно блага, какого именно качества и в 
каком количестве производить. 

Второй вопрос «как производить?» происходит из того, что каждая страна независимо от 
того, на каком уровне технологического развития  она находится, имеет в своем 
распоряжении относительно дешевые и дорогие ресурсы. Так, Индия ощущает 
переизбыток труда, следовательно,  труд относительно дешевый и недостаток капитала, и 
как следствие дорогой капитал. В США все с точностью наоборот. Общество всегда 
испытывает интерес к тому, чтобы  воссоздать желаемый набор товаров и услуг при 
наименьших затратах. 

Третий вопрос связан с тем, кому достанутся произведённые блага, в каком количестве и 
как ими будут располагать. Потребители приобретают столько, сколько хотят, а 
производители получают от этого прибыль. 
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Теперь более подробно  разберем преимущества и недостатки рыночного механизма.  
Во-первых,  на рынке, в процессе общения с производителями, потребители  передают 

им свои пожелания по характеристикам товаров и услуг, которые они хотели бы 
приобрести. Компании на основе данных пожеланий изготавливают товары, на которые 
будет спрос. Из-за большого количества существующих  фирм, которые  конкурируют друг 
с другом, на рынке возникает огромное количество продуктов одного и того же назначения, 
однако с различными возможностями и качеством изготовления. У потребителей возникает 
возможность свободного выбора из наиболее широкого перечня товаров и услуг. Сейчас 
абсолютно каждый может найти то, что он желает, опираясь при этом на сотни и тысячи 
критериев.  

Во-вторых,  желание фирмы выиграть конкуренцию подталкивает ее к опасным 
инвестициям, чтобы удержать или увеличитьпо свою долю рынка. Так как фирмы 
напрямую взаимодействуют с потребителями, они, как правило, знают свой рынок, и в 
большинстве случаев их рискованные вложения приводят к успеху. Если вложения 
ориентированы на развитие технологий, то они ведут к ускорению экономического роста. 

Естественно, рыночный механизм имеет и ряд недостатков.  Так, стоит упомянуть о том, 
что деятельность рыночной системы основана на стихийном действии экономических 
регуляторов. Это пророждает неустойчивость экономики, и возникающие диспропорции 
устраняются не сразу. Восстановление равновесия осуществляется порой через кризисы и 
другие глубокие потрясения. Вспомним кризис 2008-2009 годов, который произошел  из-за 
высоких цен на сырьевые товары, ставшие результатом планетарной инфляции, 
завышенные цены на продукцию, энергетический и продовольственный кризис, а также 
угроза глобальной рецессии, перегрев кредитного рынка, ипотечный кризис и низкие 
процентные ставки. Известно, что после кризиса, который сказался на всех богатых странах 
мира, возникла волна суицида, предпосылкой которого стала всеобщая безработица.  

Важно отметить то, что механизм рынка не настраивает экономику на удовлетворение 
многих общественных потребностей, внутренне не способствует формированию фондов, 
идущих на удовлетворение нужд общества, которые не связанны непосредственно с 
бизнесом. В первую очередь, это процесс формирования социальных трансфертов. Все мы 
знаем случаи, когда талантливые люди не находят материальной поддержки в России и 
эмигрируют за границу. И таким образом, эти люди начинают приносить пользу в той 
стране, где находят поддержку. Так, многие ученые эмигрируют  в  США, где наука - одна 
из ключевых отраслей страны.   

Стоит помнить о том, что современный рынок не гарантирует стабильную занятость и 
гарантированный трудовой доход трудоспособного населения. Каждому необходимо 
самостоятельно беспокоиться о своем месте в обществе, что неизбежно приведет к 
социальному расслоению, то есть делению на богатых и бедных, усиливает социальную 
напряженность. Рыночные взаимоотношения формируют благоприятные условия для 
проявления корыстных интересов,  которые порождают спекуляцию, коррупцию, рэкет, 
торговлю наркотиками и другие антиобщественные явления. На данный момент самый 
«легкий» вид заработка - распространений химических наркотиков, в частности спайса. 
Таким образом,  можно видеть, что из-за нестабильной занятости  некоторым гражданам 
приходится зарабатывать незаконным путем. 

Таким образом, рыночный механизм не является идеальной системой. Он имеет ряд 
серьезных недостатков, которые необходимо устранять посредством вмешательства 
государства в экономику. Государство воздействует на рынок, во-первых, с помощью 
налогов, которые оно устанавливает на продаваемые товары, во-вторых, благодаря 
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установлению максимальных или фиксированных цен на некоторые товары и в первую 
очередь на предметы первой необходимости. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЭКСПАНСИЯ РОССИЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
БИЗНЕСА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

 
Одной из актуальных в условиях изменившейся сегодня геополитической обстановки 

является тема мировой экспансии энергетического капитала. Укрепление позиций 
российской энергетики, обеспечение ее конкурентоспособности  на интернациональном 
уровне требуют проведения постоянного мониторинга проблем международного 
сотрудничества, интеграции и кооперации в нефтегазовом секторе, а также исследования ее 
внешнеэкономических аспектов в современных динамично изменяющихся условиях.   

Само явление зарубежной экспансии российского бизнеса, в том числе и 
энергетического, является для российской экономики новым. Его появление было 
обусловлено процессами глобализации и усиливающейся интеграцией нашей страны в 
мировую экономику. Новизна обозначенной проблемы объясняет недостаток научных 
исследований в этой сфере, не смотря на их значимость для понимания места и роли 
Российской Федерации в мировой энергетике, а также адекватной оценки ее возможностей 
для обеспечения национальной и мировой энергетической безопасности, выбора верного 
направления сотрудничества с другими странами. 

Сегодня наблюдаются трансформации в миграции инвестиций в мировой нефтегазовой 
сфере, связанные с приходом на рынок энергетических капиталов развивающихся стран, 
определившим их перелив не только между развитыми странами, но и между новыми 
индустриальными и развивающимися странами. В качестве примера можно привести 
Китай, активно привлекающий иностранные инвестиции в топливно-энергетический 
комплекс и занимающийся экспортом капитала в нефтегазовый сектор других государств. 

Оказывая существенное воздействие на развитие отечественной экономики, экспансия 
российского энергетического бизнеса играет большую роль в повышении 
конкурентоспособности национальной энергетической отрасли в целом на мировых 
энергетических рынках, а также обеспечивает полноправное и взаимовыгодное участие 
нашей страны в международном бизнесе, усиливая влияние России на политической и 
экономической арене [2]. 



52

Основным путем экспансии российского энергетического бизнеса, то есть 
проникновения за рубеж, являются инвестиции, экспорт газа, нефти, нефтепродуктов, а 
также разнообразные формы участия в проектах по добыче, транспортированию, 
распределению и сбыту на мировом нефтегазовом рынке. 

Можно предположить, что в отечественной науке сегодня только начинается изучение 
проблем экспансии российских энергетических компаний. На данный момент наблюдается  
недостаток серьезных, глубоких исследований комплексного характера, посвященных 
вопросам функционирования российского транснационального капитала в сфере 
энергетики. Тем не менее, можно отметить ряд работ, которые только доказывают 
перспективность данного научного направления.  

Так, одной из первых попыток осмысления активной зарубежной экспансии российского 
бизнеса явилась работа Б.А. Хейфеца [5], который оценивал данное явление с позиции 
национальных интересов России. Также к данной проблеме обращались: 

Г.А.Аникина [1], которая, в частности, дифференцировала конкурентные стратегии 
внешнеэкономической деятельности российских ТНК в соответствии с их степенью 
готовности к активным действиям на внешних рынках; 

А.Э. Хаметов [4], которым доказана выгодность для крупнейших международных 
компаний такой формы экспансии на мировом энергетическом рынке как перелив 
энергетических капиталов; 

С.В. Михайлов [3], сформулировавший основные элементы стратегии проникновения 
для ключевых российских компаний в нефтегазовые отрасли государства Центральной 
Азии  

и другие. 
Многогранность темы предполагает проведение всестороннего ее исследования 

не только в рамках экономической науки, но и политической, правовой и др. При 
этом отметим, что существует ряд трудностей, которые обусловлены недостатком 
необходимой информации и новизной самого явления. Также следует отметить 
существующие расхождения в подходах к статистической оценке данных по вывозу 
капитала в энергетической сфере со стороны различных государственных ведомств, 
в частности, Росстата и Центрального банка России. Первым учитываются валовые 
инвестиции, вторым – реальные финансовые потоки, отражаемые в платежном 
спросе. Также Росстатом оценивается информация, сбор которой производится на 
основе форм учета, которые заполняются отечественными предприятиями. 
Центробанк аккумулирует также данные покупки / продажи акций, базируясь на 
отчетах ФСФР, российских компаний по МСФО и информации иностранных 
компаний об изменении долей их крупнейших акционеров, а также таможенной 
статистике. Кроме того, от российской статистики отлична информация и оценки 
международных экспертов и аналитиков. 

Сложностью проведения анализа ситуации по зарубежной экспансии российского 
энергетического бизнеса является регистрация многих компаний в оффшорных 
юрисдикциях. 

Тем не менее, не смотря не обозначенные сложности, объективность процесса 
зарубежной экспансии российского энергетического бизнеса и перспектив его роста 
актуализируют необходимость дальнейшего теоретического осмысления данного явления,  
что позволит обеспечить разработку практических рекомендаций для разработки 
различных аспектов внешнеэкономической стратегии и научно-обоснованной 
государственной политики в энергетической сфере. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЕБЕЛЬНОГО САЛОНА «ГАРНИТУР» 
 

Мебельный салон «Гарнитур» относится к  частному предприятию, 
зарегистрированному на Тургунова Марала Хайруловича. Сфера деятельности - розничная 
торговля мебелью. Основным видом деятельности является оказание услуг: 
индивидуальный подбор, продажа из наличия и под заказ, доставка, сборка и сервисное 
обслуживание мебели.  

Основные технико-экономические показатели являются синтетическими параметрами 
организации. В своей совокупности эти показатели отражают общее состояние дел в 
хозяйственно-финансовой, инновационной, коммерческой, социальной сферах. [1, с. 56]. 

Результаты деятельности  «Гарнитур»   в  2012-2014 гг.   характеризуются следующими 
показателями, представленными в таблице 1. 

 
Таблица  1 - Технико-экономические показатели салона мебели «Гарнитур» 

за 2012-2014 гг, тыс. руб. 
 

Показатели 
 

2012 г. 
 

2013 г. 
 

2014 г. 
Темп роста, % 

2013 г. к 
2012 г. 

2014 г. к 
2013 г. 

2014 г. к 
2012 г. 

Товарооборот 54000 61000 70000 111 115 127,27 
Закупочная цена 21500 24360 28000 113 115 130,23 
Доход 33500 36640 42000 109 115 125,37 
Издержки 12540 15138 19740 121 130 157,42 



54

обращения 
Прибыль от 
реализации 

20960 21502 22260 103 104 106,2 

Прибыль до 
налогооблажения 

20330 21052 21550 104 102 106 

Прочие расходы 630 450 710 71,4 158 112,7 
Налог на 
прибыль(10%) 

2033 2105,2 2155 104 102 106 

Чистая прибыль 18300 18946,8 19395 104 102 106 
Товарооборот на 1 
   площади тыс. 
руб./    

49,95 55,40 63,5 111 115 127,27 

Торговая площадь, 
   

1101 1101 1101 100 100 100 

Среднегодовая 
стоимость ОС 

58927,5 61917,6 60704,2 105 98 103 

Фондоотдача,% 93,3 98,5 115 105,5 116,8 123,3 
Фондоемкость,% 106,7 101,5 85 95 83,7 79,6 
Фондорентабельнос
ть,% 

35,5 34,7 36,6 97,7 105,5 103,1 

 
Проанализировав данные таблицы 1 видно,  что  на    протяжении   2012 – 2014 гг.  сеть 

мебельных салонов «Гарнитур»  демонстрирует  регулярный  рост рост выручки от 
реализации. В частности, за 2013 год выручка  составила  61000  тыс. руб., что превышает 
уровень реализации за 2012 на  6000 тыс.руб., а в 2014 г.  по отношению 2012 г. темп 
прироста составил 27 %, это означает, что спрос на продукцию повысился.  

Помимо увеличения объема продаж  наблюдается положительная динамика 
показателей прибыльности деятельности «Гарнитур». Так, прибыль от продаж в 
2013 году возросла на 542 тыс. руб. – 21502 тыс. руб. против  22260 тыс. руб. в 2012 
году, за период 2012 - 2014 гг.  прибыль увеличилась на  1300  тыс. руб. Чистая 
прибыль за аналогичный период выросла на  6% , составив по итогам 2014 года 
19395 тыс. руб. По результатам  2013 года чистая прибыль превышает  на 649,8 тыс. 
руб. данный показатель за аналогичный период 2012г. 

Закупочная цена в  2013 году составила 24360  тыс. руб.,  по  сравнению с 2012 годом  
показатель увеличился на 2860 тыс. руб., темп роста 113 %. В 2014 году закупочная цена 
возросла на 3640  тыс. руб. или на 15% по сравнению с 2013 годом. Ее рост обусловлен 
ростом тарифов на коммунальные услуги, арендные платежи, электроэнергию, 
транспортные расходы. Товарооборот на 1    торговой площади  повысилась за счет 
возростания объема реализации продукции, абсолютное отклонение в период 2012- 2014 гг. 
составило 13,62 тыс. руб/  .В  результате  анализа  можно  сделать  вывод,  что  основные  
показатели деятельности салона возросли, следовательно, организация развивается и имеет 
неплохие перспективы для дальнейшего роста. 

Фондоотдача     имеет      тенденцию     увеличения, в  2013 темп прироста составил  16,8 
%, а в 2014 году темп прироста- 23,3% , что говорит об эффективности использования 
основных средств. Рассматривая показатели фондорентабельности в динамике можно 
заметить, что в 2013 году произошло небольшое падение на 0,8 %, это обстоятельство 
можно связать с мероприятими по освоению новой технологии продаж. 
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Перейдем к рассмотрению показателей деловой активности  организации. 
Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики 

финансовых коэффициентов оборачиваемости. [2, с. 239]. 
 

Таблица 2   – Показатели деловой активности мебельного салона «Гарнитур» 
за 2012-2014 гг. 

 
Из анализа показателей  деловой  активности таблицы 2, можно увидеть, что 

оборачиваемость дебиторской задолженности имеет тенденцию к увеличению,  в 2013 году 
темп роста составил 36,4%, а за 2014 53,3 %, что связано со снижением объема дебиторской 
задолженности по сравнению с предыдущими периодами. Нельзя не отметить увеличение 
коэффициента оборачиваемости оборотных средств, в 2013 году он составил 2,43, что на 
0,2 оборота превышает значения показателя в 2012 году, в 2014 году продолжился рост на 
0,07 оборота,  это  является позитивным фактором и свидетельствует о ускорении движения 
оборотных средств предприятия. [3, с. 168]. Наблюдается спад у показателя 
оборачиваемости денежных средств за 2 года показатель снизился на 3,32 оборота, что 
влекет увеличения длительность 1 оборота денежных средств, в 2012 году длительность 
составляла 32,72 дня, в 2013 – 39,6 дней, в 2014- 46,8 дня. 

Рассмотрим  основные  показатели  средней   заработной   платы,   уровня высшего 
образования, объема денежных средств, направленных на оплату труда и социальное 
обеспечение. Все эти данные расположены в таблице 3. 

 

 
Показатель 

 
2012 

г. 

 
2013 

г. 

 
2014 

г. 

Темп роста, % 

2013 г. 
к 

2012 г. 

2014г. к 
2013 г. 

2014 г. 
к 

2012 г. 

Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 
средств, обороты 

2,23 2,43 2,5 108,9 102,8 112 

Продолжительность 1 
оборота, дни 

163,6 150,6 146 92,1 96,9 89 

Коэффициент 
оборачиваемости денежных 
средств, обороты 

11 9,09 7,68 82,6 84,5 69,8 

Длительность 1 оборота 
денежных средств, дни 

32,72 39,6 46,8 121 118 143 

Коэффициент 
оборачиваемости запасов и 
затрат, обороты 

6,9 4,52 6,2 65,5 137 89,9 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской задолженности, 
обороты 

5,87 6,6 9 112 136,4 153,3 

Длительность оборота 
дебиторской задолженности, 
дни 

62,1 54,9 36,5 88,4 66 58,7 
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Таблица 3 – Динамика показателей по труду мебельного салона «Гарнитур» 
за 2012-2014 гг. 

 
Из таблицы  3   видно,    что    наблюдается     значительное повышение среднемесячной 

заработной платы, в частности  в 2013 году темп прироста составил 24 %, в 2014 году 
продолжилось увеличение заработной платы на 4300 рублей по отношению к 2013 году,  
это обусловлено повышением общего уровня цен, то есть инфляцией, а также 
увеличением МРОТ.  Темп роста фонда оплаты труда в связи с увеличением количества 
работников, а также с возрастанием заработной платы в 2013 году составил 54%, за 
аналогичный период 2013 года- 58%, в итоге на протяжение периода 2012-2014 гг.  

Рассмотрим показатели рентабельности организации, рассчитанные с использованием 
исходных данных таблицы 1, заполненные данные представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Показатели рентабельности мебельного салона «Гарнитур» 

за 2012- 2014 гг, в % 

 
Проанализировав данные таблицы  4,   можно  заметить,  что  показатель рентабельности 

продаж, которая характеризует, сколько прибыли имеет организация с 1 руб. продаж, имеет 
тенденцию снижения, так в 2013 году произошло снижение на 2%, а в 2014 на 4 %, это 
связано с ростом управленческих и коммерческих расходов, в том числе увеличение 
заработной платы. Этим же и обусловлен  спад рентабельности реализованной продукции 
за анализируемый период на 7 %, составляющий в 2014 году 31%.  Динамика спада и роста 

 
Показатель 

 
2012 г. 

 

 
2013 г. 

 
2014 г. 

Темп роста, % 
2013 г. 
к 2012 

г. 

2014 г. 
к 2013 

г. 

2014 г. 
к 2012 

г. 
Фонд оплаты труда, тыс. 
руб 

2056,3 3175,2 5031,9 154 158 244,7 

Удельный вес 
сотрудников, имеющих 
высшее образование, 
чел. 

 
0,375 

 
0,45 

 
0,269 

 
120 

 
93 

 
60 

Среднемесячная 
заработная плата 1 
работающего, тыс.руб. 

8,5 10,5 12,8 124 121 
 

150 
 

Объем денежных 
средств,направленных 
на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

424,3 655,2 1038,3 154 158 244 

Показатель 2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

Абсолютное отклонение 
2012 г. 

от 
2011 г.  

2013 г. 
от 

2012 г. 

2013 г. 
от  

2011 г. 
Рентабельность продаж 33 31 27 -2 -4 -6 
Рентабельность реализованной 
продукции 

38 35 31 -3 -4 -7 

Рентабельность оборотных 
средств 

34,5 34 35,5 - 0,5 0,5 1 
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имеет показатель - рентабельность оборотных активов, в 2013 году произошло уменьшение 
рентабельности на 0,5 %, а в 2014 году напротив – увеличение на 1,5 %, темп прироста 
составил 2,9%. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 САЛОНА МЕБЕЛИ «ГАРНИТУР»  КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ 

 
Ассортимент мебельного салона «Гарнитур» можно разделить на основной и 

сопутствующий. Ассортимент состоит из девяти  основных товарных групп: спальные 
гарнитуры, кухонные гарнитуры, прихожие, обеденные зоны, детская мебель, мебель для 
гостиной, диваны угловые, диваны с атаманкой, диваны прямые. В качестве 
сопутствующего ассортимента выступают:  чехлы на мягкую мебель, подушки, моющие 
средства, матрасы.  

Каждая   из   товарных  групп  ассортимента  состоит   из  двух подгрупп: наборы, 
отдельные изделия. Наборы  мебели для прихожих, гостиных, спален, детских комнат, 
офисов и гостиничных комнат, а также отдельные изделия этих серий подразделяются на 
виды. Основные виды товаров для каждой товарной группы представлены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 - Товарные  группы, подгруппы 

и виды товаров  ассортимента мебельного салона «Гарнитур» 
Товарная 
группа 

Товарная подгруппа 

Наборы Отдельные изделия 
Спальные 
гарнитуры 

«Европа», «Афина», «Зиля», 
«Марго» 

Кровати, тумбы, шкафы, зеркала, 
банкетки, комоды, шкафы, пуфы 

Кухонные 
гарнитуры 

«Сирия», «Сакура», «Сакура 
Страйт, «Модус»,» Валерия» 
«Волна» 

Столы с ящиками, столы с 
подвесной дверью, полки 
,бутылочницы, шкафы 

Прихожие «Ева», «Диана», «Визит», 
«Валерия», «Дрезден» 

Панели, зеркала, шкафы, 
тумбы для обуви, вешала 
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Обеденные 
зоны 

Уголок «Вебер», Уголок 
«Антракт с ящиком» 

Стол, стулья, барные стулья, табурет 

Детская 
мебель 

«Татьяна», «Бемби», «Мийа», 
«Ровесник» 

Шкафы-угловые, шкафы-пенал, 
полки навесные, столы, тумбы, 
ящики для кровати, ограничитель 
для кровати, кровати, стеллажи 

Мебель для 
гостиной 

«Милан», «Карисма» 
«Галактика», «Марта» 
«Анастасия», «Шагане», 

Тумбы, шкафы, полки, комоды, 
стеклополки 

 
Проанализируем структуру ассортимента корпусной мебели, реализуемой в магазине 

«Гарнитур», по эксплуатационному назначению, по конструктивным признакам и по 
материалам. Предложение  фирмы   максимально  широкого   ассортимента   товаров в 
большинстве случаев объясняется желанием предоставить покупателям выбор изделий на 
любой вкус и обезопасить себя от неудач концентрации на одном товарном сегменте. [3, с. 
38].Продукция мебельного салона представлена в таблицах 2.2, 2.3,2.4. 

 
Таблица 2.2    –   Структура ассортимента мебели по эксплуатационному назначению 

за 2012-2014 гг., шт. 

Группа товаров 
Количество товаров 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Спальные гарнитуры 247 283 291 
Гостиные гарнитуры 340 347,8 350 
Кухонные гарнитуры 127 168,2 173 
Прихожие 269 322 325 
Детская мебель 184 141 126 
Обеденные зоны 134 180 213 
Прямые диваны 610 830 920 
Диваны с атаманкой 210 483 678 
Угловые диваны 850 505 388 
Итого 2971 3260 3464 
 
Из таблицы 2.2 видно, что в мебельном салоне «Гарнитур» преобладает  мягкая мебель, а 

именно - диваны это значит, что эта группа мебели пользуется наибольшим спросом. На 
втором месте находится угловые диваны. Наименьший удельный вес в структуре 
ассортимента имеет кухонные гарнитуры, удельных вес которых не превышает показателя 
0,05 и детская мебель  - 0,06 от общего количества товаров. 

 
Таблица 2.3 - Структура ассортимента мебели 
по конструктивным признакам за 2012-2014 гг. 

Вид мебели Количество товаров Показатели структуры в 
натуральном выражении 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Разборная мебель 1651 1835 2151 0,56 0,57 0,62 
Секционная мебель 1320 1425 1313 0,44 0,43 0,38 

Итого: 2971 3260 3464 1 1 1 
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Проанализировав  данные таблицы 2.3 видно, что разборная мебель имеет наибольший 
процент в структуре ассортимента, такая мебель занимает  мало места при ее хранении, а 
также при выставке моделей на продажу, что важно для торгового предприятия. Хотя 
именно секционная мебель при полной сборке позволяет вместить максимум функционала 
в минимум пространства. 

 
Таблица 2.4 -  Структура ассортимента мебельной продукции  

по материалам изготовления за 2012-2014 гг. 
Материал 

 
Количество товаров Показатели структуры в 

натуральном выражении 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Массив 
древесины 

70 65 57 0,02 0,02 0,02 

ЛДСП 614 650 670 0,21 0,20 0,19 
МДФ 492 574 628 0,17 0,18 0,18 
ДСП 698 740 765 0,23 0,23 0,22 
ДВП 378 439 452 0,13 0,13 0,13 
Металл 142 160 175 0,05 0,05 0,05 
Пластик 101 94 91 0,03 0,03 0,03 
Фанера 97 89 77 0,04 0,03 0,02 
Шпон 379 449 549 0,13 0,14 0,16 
Итого: 2971 3260 3464 1,01 1,00 1,00 
 
Одним   из   ключевых  моментов   при  выборе   мебели является  дизайн, материал, 

цветовая гамма и размер. [4, с. 53]. Рассмотрим ассортиментную матрицу салона мебели, 
представленную в таблице 2.5. 

 
Таблица 2.5 – Ассортиментная матрица салона мебели «Гарнитур» за 2014 год 

Группа товаров Цветовая гамма Материал Дизайн 
Спальные 
гарнитуры 

Дуб, клен, кедр, венге, 
белый дуб, ваниль, орех 

Шпон, ДСП, 
ЛДСП, ДВП, 
металл 

Модерн 
континентальный, 
классический 

Гостиные 
гарнитуры 
 

Бук, махагон, венге 
светлый, светлый 
дуб,орех 

Шпон, ЛДСП, 
ДСП, ,массив  
дерева 

Классический, 
современный стиль 

Кухонные 
гарнитуры 

Бук, орех, дуб, 
оранжевый, белый 

МДФ, ЛДСП Гламур, 
классический, 
модерн 

Прихожие Титан, груша, орех ЛДСП,МДФ, 
металл 

Классический, 
современный стиль 

Детская мебель Синий аттол, голубой 
пари,  

ДСП, фанера, 
пластик 

Классический 

Прямые диваны Желто-бежевый, 
песочный, 

Кожа, ткань Модерн 
классический, 
современный стиль 

Диваны с 
атаманкой 

Белый, кофейный, зелено-
бежевый 

Кожа, ткань Прогрессивный 
модерн,современн
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ый стиль 
Угловые диваны Цвет молока, голубой, 

морской, фиолетовый 
Кожа, ткань Классический, 

современный стиль 
Обеденные зоны Коричневый, графитовый Кожа, ткань Классический, 

современный стиль 
 
Мебель, реализуемая салоном «Гарнитур» в основном изготовлена из ДСП, 

достоинствами ДСП можно назвать низкую стоимость, простоту обработки, прочность. А  
недостатком является недостаточную влагостойкость - при попадании воды плита 
разбухает и теряет вид. В производстве ДСП используются химические ингредиенты, 
которые отрицательно влияют на экологичность товара. Вторым по популярности 
материалом является ЛДСП - это плиты шлифованного ДСП, предназначенные для 
производства мебели, их облицовывают ламинатом, меламином, шпоном, покрывают 
лаком или мелкодиспенсерной стружкой. К достоинству материала можно 
отнести большое разнообразие цветов и оттенков, от привычной имитации фактуры 
натурального дерева до радикального черного и элитного металлика, к недостатку – 
невозможность тонкой обработкой плиты, а также глубокой фрезеровки или создание 
фигурных деталей. Из тектурного и ламинированного  ДВП изготовлены задние стенки 
мебели, днища и ящики. Детская мебель изготовлена из ДСП, пластика и фанеры. 
Преимуществом пластика является легкость, доступность приобретения и отсутствие 
особого ухода, минусом является хрупкость и выцветание. Мебель из фанеры отличаются  
прочностью  и  весьма устойчива к механическим воздействиям. Цвета и оттенки мебели 
весьма разнообразны и отвечают вкусам и предпочтениям покупателей. 

Для определения среднего уровня цен на реализуемые товары, был проведен анализ 
ценового диапазона в разрезе ассортиментных групп мебели с 2012 по 2014 гг. салона 
мебели «Гарнитур», предствленный в таблице 2.6. 

 
Таблица  2.6 - Ценовой диапазон реализованных товаров  

по ассортиментным группам мебельного салона «Гарнитур» в 2012-2014 гг. 

Группа товаров 
Ценовой диапазон 

в 2012 г., руб. 
Ценовой диапазон 

в 2013 г., руб. 

Ценовой 
диапазон 

в 2014 г., руб. 
Max. Min Max. Min Max. Min 

Спальные гарнитуры 30 000 21 500 32 000 22 800 33 000 21 400 
Гостиные гарнитуры 20 700 17 600 20 900 18 010 21 000 18 700 
Кухонные гарнитуры 20 000 11 400 22 000 11 500 23 000 12 240 
Прихожие 14 000 6 600 16 000 5 000 16 000 5 500 
Детская мебель 10 000 5 340 11 400 6 100 12 500 6 500 
Прямые диваны 14 090 9 500 16 700 9 000 18 400 10 300 
Диваны с атаманкой 17 000 14 300 17 000 14 300 19 000 15 600 
Угловые диваны 18 300 16 500 18 500 14 000 20 500 14 890 
Обеденные зоны 5 900 1 900 7 800 2 300 7 800 2 300 

 
Стоимость  товаров  салона  мебели  «Гарнтитур»  является  доступной и невысокой, что 

привлекает к покупке покупателей со средним и ниже среднего уровнем дохода. 
Управлять   товарным  ассортиментом   -   значит  постоянно    предлагать рынку такой 

ассортимент товаров, который удовлетворяет покупателей с точки зрения его: ширины, 
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глубины, насыщенности. Проанализируем ширину, глубину, насыщенность номенклатуры 
товаров. [1]. 

 
Таблица 2.7 – Показатели ассортиментной политики  

в мебельном салоне «Гарнитур» за 2014 год 
Широта Глуб

ина 
Характеристика Насыщ

енность 
Характеристика Высот

а, руб. 
 

Спальные 
гарнитуры 

14 Кровати:двуспальные и 
односпальные; 
материалы:шпон,ДСП,Л
ДСП,ДВП,металл; 
цвет:дуб,клен,кедр,венге,
белыйдуб,ваниль,орех 

8 «Европа»,«Зиля, 
«Марго»,«Афина» 
«Александрия», 
«Стефани», 
«Бейлис»,«Белла» 

27200 

Гостиные 
гарнитуры 

14 Материалы: шпон, ДСП, 
ЛДСП, массив дерева; 
цвет: бук, махагон, венге, 
светлый дуб, орех;  
дизайн:модерн, 
классический, 
современный, 
европейский стиль 

7 «Галактика», 
«Анастасия»,  
«Милан», 
«Карисма», 
«Шагане», 
«Марта», «Кения»,  

19850 

Кухонные 
гарнитуры 

10 Цвета:Бук, орех, дуб, 
оранжевый, белый, 
бежевый:  
материал: ЛДСП,МДФ; 
дизайн:гламур,классическ
ий, модерн 

5 «Сакура», «Сакура 
страйт», «Модус, 
«Валерия», 
«Волна» 

17620 

Прихожие 10 Материал:ЛДСП, МДФ, 
метлл,  
цвет:титан,груша, 
песочный;  
доп: с рисунком, 
шелкография; дизайн: 
классический, 
современный стиль 

6 «Ева», «Диана», 
«Визит», 
«Дрезден», 
«Одри», «Латте» 

10750 

Детская 
мебель 

8 Цвет: синий, аттол, 
голубой пари; материал: 
ДСП, фанера, пластик;  
дизайн:модерн, 
классический стиль 
 

4 «Татьяна», 
«Бемби», «Мийа», 
«Ровесник» 

9500 

 
Обеденные 
зоны 

 
12 

Материал: ЛДСП, МДФ, 
ДСП, кожа, текстиль, 
винилкожа; размер: 4-
местная, 6-местная, цвет: 
бежевый, жемчуг, 
тиковое дерево;  

 
5 

 «Вебер», «Антракт 
с ящиком», 
«Кантри», 
«Оливия», 
«Ассоль» 

 
5050 
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дизайн: современный 
стиль 
 

Прямые 
диваны 

20 Материал: кожа, ткань, 
шпон, цвет: желто-белый, 
млечный, коричневый, 
рыжий, серый, бордовый, 
зеленый, голубой, белый, 
черный, персиковый; 
дизайн: классический, 
современный стиль; 
размер: 2-х местный, 3-
местный, механизм 
раскладки: дельфин, 
книжка,евро-книжка, 
аккордеон 

9 «Барон», «Дария», 
«Забава», «Маги», 
«Юлия», «Панда», 
«Евроджессика», 
«Витязь», 
«Аврора» 

14350 

Диваны с 
атаманкой 
 

18 Материал: кожа, ткань, 
шпон; цвет: кофейный, 
млечный, коричневый, 
рыжий, серый, зелено-
бежевый, белый, черный, 
7персиковый; дизайн: 
классический,  модерн, 
прогрессивный, 
современный стиль; 
размер атаманки: 2-х 
местная, 3-х местная 

8 «ZET», 
«Виктория», 
«Мадрид», 
«Атлант», 
«Венера», 
«Палермо», 
«Каприз», 
«Мадонна» 

17300 

Угловые 
диваны 

11 Материал: кожа, ткань, 
шпон; цвет: газетный, 
лиловый, бежевый,  
бордовый, молочный, 
зеленый, крем-брюле; 
дизайн: классический 
стиль;  

6 «Уют-1», «Уют-2, 
«Уют-3», «Елена», 
«Ланета Акация», 
«Люкс 

17695 

 
Как  показал  анализ,  приведенный в   таблице   2.7  наиболее глубокой ассортиментной 

группой является «Прямые диваны» (20 разновидностей товара), то есть покупатель может 
выбрать мебель исходя из своего вкуса и предпочтения, также эта группа отличается и 
насыщенностью – 9, наименее глубокой является группа «Детская мебель», глубина 8 , это 
говорит о том, что необходимо обратить внимание на эту группу и разнообразить ее. 
Несмотря на малую насыщенность группа товаров «Обеденные зоны» достаточно 
разнообразна.  

Минимальная высота установлена на группу товаров «Обеденные зоны»- 5050 рублей, 
максимальная  на   «Спальные гарнитуры»  - 27200 рублей. 

Для того чтобы определить долеучастие  каждой ассортиментной группы в 
товарообороте  и  классифицировать  их по степени  важности, составим АВС- анализ.  
Этот анализ является одним из методов рационализации и может применяться в сфере 
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деятельности любого предприятия. [5, с. 120].АВС-анализ  ассортимента  мебельного  
салона   «Гарнитур»   представлен   в   таблице   2.8. 

 
Таблица 2.8 - АВС-анализ  ассортимента мебельного салона «Гарнитур» за 2014 
Группа товаров Объем продаж, 

тыс.руб 
Доля в 

обороте, % 
С накопительным 

итогом 
Групп

а 
Прямые диваны 17090 24 24 А 
Диваны с атаманкой 15800 23 47 А 
Спальные гарнитуры 9240 13 60 А 
Угловые диваны 7760 11 71 А 
Гостиные гарнитуры 7360 11 82 В 
Прихожие 5210 7 89 В 
Кухонные гарнитуры 3990 6 95 С 
Обеденные зоны 1900 3 98 С 
Детская мебель 1650 2 100 С 

 
В соответствии с данным распределением, товары группы  А – это мягкая мебель, а 

также спальные гарнитуры, данные товары представляют наибольший интерес, так ка 
имеют высокую долю в продажах и подлежат более тщательному  учету и более частой 
инвентаризации. В блок В входят гостиные гарнитуры и прихожие. Группа С: детская 
мебель, обеденные зоны и кухонные гарнитуры, они менее значимые, обеспечивают 5-7 % 
продаж. Группы В и С могут  иметь  менее жесткий управленческий контроль. Такое 
распределение товаров ассортимента по группам сложилось на конец 2013 года. 

Выявим наиболее стабильные товарные группы ассортимента. Для этого проведем его 
XYZ- анализ. XYZ- анализ представлен в таблице 2.9. 

 
Таблица 2.9 – XYZ – анализ   ассортимента мебельного салона 

«Гарнитур» за 2012-2014 гг. 
Ассортиментная группа 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Коэффициент 
вариации,% 

Группа 

Обеденные зоны 1780 1890 1900 3,59 X 
Гостиные гарнитуры 6810 7130 7360 3,89 X 
Детская мебель 1990 1700 1650 10,31 Y 
Спальные гарнитуры 7340 9080 9240 12,32 Y 
Прихожие 3520 4840 5210 19,64 Y 
Кухонные гарнитуры 2540 3710 3990 22,53 Y 
Прямые диваны 11070 12550 17090 23,12 Y 
Угловые диваны 13520 9600 7760 28,58 Z 
Диваны с атаманкой 5340 10500 15800 49,59 Z 

 
Наиболее стабильными группами  (X - класс) являются «гостиные гарнитуры» и 

«обеденные зоны»; операционный анализ показал, что обеденные зоны  это наименее 
рентабельная и наименее значимая ассортиментная группа в общем объеме выручки. Y- 
класс состоит из 5 ассортиментных групп: спальные гарнитуры, детская мебель, кухонные 
гарнитуры, прямые диваны, прихожие имеют среднею прогнозируемость продаж, 
отличаются легкостью управления автомотизированно. [2, с. 16]. 

Спрос на угловые диваны, диваны с атаманкой (Z-класс) более значителен по объему, а 
также более чувствителен к качественным характеристикам продукции, ко времени года, 
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поэтому он подвержен большим колебаниям, чем спрос на другие группы ассортимента 
продукции «Гарнитур».  

Результаты рассмотренных нами данных ABC-анализа   и   XYZ - анализа имеет смысл 
комбинировать. Важно отметить,   что    анализ    ассортимента   необходимо проводить 
внутри каждой товарной подгруппы, виды и разновидности товаров можно также 
классифицировать на АВС, XYZ-группы, выделить наиболее весомые, прибыльные или 
стабильные товары. В  таблице 2.10 совмещены результаты АВС и XYZ – анализов   для 
наборов мебели внутри каждой из товарных группы. 

 
Таблица – 2.10 – Совмещенный  ABC-XYZ анализ ассортимента 

салона мебели «Гарнитур» за 2012-2014 гг. 
АВС-анализ 
Показатель: 

рентабельность 

XYZ-анализ 
Показатель: стабильность по объему продаж 

 X 
Высокая 

Y 
Средняя 

Z 
Низкая 

А до 80 % - Спальные 
гарнитуры: 
«Европа», «Афина», 
«Зиля», «Марго» 
Прямые диваны: 
«Забава», «Маги», 
«Юлия», «Панда», 
«Евроджессика», 
«Витязь», 

Угловые диваны: 
«Уют -1», «Елена», 
«Ланета Акация», 
«Люкс» 
Диваны с 
атаманкой: «ZET», 
«Мадонна», 
«Мадрид», «Кэмел» 

В 10-15 % Гостиные гарнитуры: 
«Милан», 
«Галактика»,  
«Карисма» 
«Анастасия», 
«Шагане», «Марта», 
«Шагане», «Марта» 

Прихожие: «Ева», 
«Диана», «Визит», 
«Валерия», 
«Дрезден» 

- 

С 5-10 % Обеденные зоны: 
Уголок «Вебер», 
Уголок «Антракт с 
ящиком» 

Кухонные 
гарнитуры: 
«Сакура» «Сакура 
страйт», «Модус», 
«Валерия», «Волна» 
Детская мебель: 
«Татьяна», «Бемби», 
«Мийа», 
«Ровесник» 

- 

 
Гостиные гарнитуры, товар класса BX  отличает высокий товарооборот и стабильность. 

Расход товаров этой группы стабилен и хорошо прогнозируется.  Спальные гарнитуры, 
прямые диваны при высоком товарообороте имеют недостаточную стабильность продаж, и, 
как следствие, для того чтобы обеспечить их постоянное наличие, нужно увеличить 
страховой запас. По товарам данной группы «обеденные зоны» CX можно использовать 
систему заказов с постоянной периодичностью и снизить страховой товарный запас. 
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Детскую мебель и кухонные гарнитуры, товары класса CY  необходимо перевести на 
систему с постоянной суммой (объемом) заказа. 

Общая   тенденция    для    всего    ассортимента торговой организации «Гарнитур» – рост 
объемов продаж по всем товарным группам ассортимента и снижение рентабельности по 
ключевым товарным группам. Это объясняется усилением конкурентной борьбы на 
мебельном рынке в связи со значительным увеличением количества новых 
конкурирующих фирм-производителей и торговых посредников. Снижение 
рентабельности вызвало необходимость снижения цены продукции до 
конкурентоспособного уровня, а также повышение расходов на маркетинговые 
мероприятия. Тем не менее, продукция компании остается конкурентоспособной, 
совокупный товарооборот из года в год увеличивается. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ОПЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
 
В условиях нестабильной экономической ситуации особенно актуальным является 

вопрос управления собственным капиталом финансовых организаций, к числу которых 
относятся коммерческие банки. 

Цель управления собственным капиталом заключается в привлечении и поддержке 
достаточного объема капитала для расширения операционной деятельности коммерческого 
банка и создания защиты от рисков. Как правило, принятие решения о наращивании 
капитальной базы строится на основе расчета и анализа первоначальных издержек в 
различных схемах увеличения собственного капитала, и не уделяется внимание методам 
оценки перспективной стоимости собственного капитала с учетом будущего его 
использования.   Таким образом, современные исследования в области банковского 
менеджмента в части методов управления собственным капиталом коммерческого банка, 
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должны строиться на основе количественной оценке параметров эффективности 
использования собственного капитала коммерческого банка.  

Необходимо отметить, что экономическая ситуация в России имеет ряд существенных 
особенностей, которые не позволяют применять общепринятые в мировой практике 
методы оценки и механизмы управления собственным капиталом, в частности, из-за 
низкого развития банковского сектора на биржевом рынке.  В этой связи возрастает 
необходимость разработки адекватных российским условиям методов оценки стоимости 
собственного капитала как критерия для принятия решений наращивания капитальной 
базы и механизмов управления им на основе стоимостного подхода, учитывающих 
специфику российского банковского бизнеса.  

Очевидно, что различные методы увеличения собственного капитала коммерческого 
банка оказывают также различное влияние на эффективность его деятельности. В этой 
связи менеджеру банка необходимо выявить влияние принимаемых решений по 
увеличению объема собственного капитала на изменение операционной деятельности 
коммерческого банка[3, с. 265]. 

В связи с этим возрастает необходимость разработки новых методов оценки стоимости 
собственного капитала, учитывающих динамику развития коммерческого банка и 
ожидания инвесторов [1, с 43]. К числу таких методов относится метод реальных опционов 
[1, с 117]. В рамках метода реальных опционов на практике обычно используют 
динамическую модель Блэка-Шоулза [1, с 126 -136].  . Важнейшая особенность метода 
заключается в его способности оценивать целесообразность выбранных менеджментом 
стратегий с позиции их влияния на собственный капитал банка в условиях быстро 
меняющейся внешней среды, что способствует получению более объективных результатов 
оценки собственного капитала. 

Согласно опционной модели стоимость собственного капитала представляется как 
стоимость колл-опциона, составленного из активов и обязательств коммерческого банка. 
Динамическая модель Блэка-Шоулза особенно актуальна для оценки стоимости компаний 
у которых активы и обязательства сравнимы по величине и постоянно меняются в течение 
времени. В этой связи опционный метод может быть использован и для оценки 
коммерческих банков, поскольку именно в этом секторе активы и обязательства близки по 
своему значению в силу особенностей ведения бизнеса, в основном за счет привлеченных 
средств [2, с 23].   

Рыночная стоимость коммерческого банка с использованием опционной динамической 
модели Блэка-Шоулза выражается следующим образом:  
         (  )        (  ),       (1) 
где C – стоимость собственного капитала финансовой компании; 
N(d) – функция нормального распределения, где d определяется: 
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где S – текущая стоимость активов банка; 
Х- номинальная стоимость обязательств банка; 
r- безрисковая ставка вложений; 
 – норма дивидендной доходности. 
Применение данной формулы для оценки собственного капитала банка основано на 

допущении, что под ценой актива (S) понимается текущая стоимость активов и кредитных 
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вложений с учетом получения будущих доходов, а под стоимостью исполнения опциона - 
номинальная стоимость долга или выплат по привлеченным средствам банка. При этом под 
исполнением опциона понимается гипотетическая ликвидация коммерческого банка с 
погашением всей имеющейся задолженности за счет ее активов. Таким образом, суть 
опциона в данном случае заключается в том, что банк как будто "продает" свои активы 
кредиторам с правом их выкупа по цене долга через определенное время. Стоимость такого 
опциона в модели Блэка-Шоулза и есть стоимость собственного капитала коммерческого 
банка.  

Рассмотрим методические подходы к оценке стоимости коммерческого банка с 
применением опционного метода: 

Показатели S и X – величина активов коммерческого банка  и его  обязательств 
соответственно, в основе которых лежат обязательства по привлеченным средствам. 

Безрисковую ставку r в рамках модели Блэка-Шоулза, необходимо рассчитывать, как 
средневзвешенную по объему привлеченных средств величину ставки, которую можно 
определить из следующего уравнения:  
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где ri - процентная ставка депозита i-го клиента. 
Показатель   (стандартное отклонение) является одним из важнейших элементов 

модели и рассчитывается как стандартное отклонение доходности активов оцениваемого 
коммерческого банка [1,с.127].  

Показатель   рассчитывается на основе дисперсии: 
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где j  - процентная ставка j-го вида кредитных вложений коммерческого банка;  
 ̅- средневзвешенное значение процентной ставки по кредитному портфелю банка; 
n – объем выборки. 
Дюрация долга t представляет собой средневзвешенный срок депозитного и кредитного 

портфелей банка. 
Специфика банковской деятельности состоит в том, что, как правило, средняя срочность 

депозитного и кредитного портфеля не согласована во времени в следствии низкой 
стабилизации ресурса, и большой востребованностью в долгосрочных кредитах со стороны 
заемщиков. Однако использование в модели только одного  показателя времени истечения 
опциона не дает возможность учесть эту особенность банковской деятельности. В этой 
связи необходимо ориентироваться на значение показателя с большей срочностью. 

Показатель дивидендной  доходности () сводится к определению средневзвешенной 
процентной ставки по кредитным вложениям: 
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где j–процентная ставка кредита Sj . 
Проведем модификацию параметров модели Блека-Шоулза в случае, когда увеличение 

собственного капитала банка проводится за счет реинвестирования прибыли (внутренних 
источников банка). 
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Тогда величину активов коммерческого банка (S) можно представить в следующем виде: 
               ,           (5) 
где S и – инвестиционные активы; 
Sкв– кредитные вложения; 
Sси- сумма иммобилизации; 
Sд – денежные средства. 
Необходимо отметить, что только инвестиционные активы и кредитные вложения 

относятся к активам, приносящим процентный доход. В этой связи целесообразно 
разделить величину активов, имеющих вектор роста по заданной средневзвешенной 
процентной ставке кредитного портфеля (δ) и величину активов, на стоимость которых 
процентная ставка кредитного портфеля не оказывает влияния. 
       ,           (6)   
где  Sк – совокупная сумма инвестиционных и кредитных вложений банка; 
Sд – совокупная сумма денежных средств банка и иммобилизационных активов. 
Очевидно, что увеличение собственного капитала, как правило, способствует 

увеличению привлеченных средств банка (Х). Что в свою очередь влияет на стоимость 
собственного капитала. Модель Блека-Шоулза позволяет в совокупности оценить механизм 
распределения активов и выявить влияние на стоимость капитала депозитной базы банка. 

Опционная модель оценки перспективной стоимости собственного капитала, 
увеличенного за счет реинвестирования прибыли будет иметь вид: 
 ( )  (         )(     )   (  )          (  )   (7) 
Изменение знака степени (δt) и (rэфt), связано с тем, что в отличие от держателей 

опциона, активы приносят, процентный доход, следовательно, увеличение доли активов и 
увеличение процентной ставки, должно способствовать увеличению собственного капитала 
банка. Увеличение объема привлеченных средств (Х), также как и процентная ставка 
привлечения (r), ведет к снижению собственного капитала.  

Далее рассмотрим модификацию параметров модели Блека-Шоулза в случае, когда 
увеличение собственного капитала банка проводится за счет дополнительной эмиссии 
акций. 

Дополнительная эмиссия акций относится к внешним источникам прироста 
собственного капитала банка. 

Выпуск и продажа обыкновенных и привилегированных акций  относятся к особо 
дорогим способам из-за высоких издержек по подготовке новой эмиссий и размещению 
акций. Также, возникает риск, связанный с доходами акционеров по сравнению с 
держателями долговых обязательств. 

Использование данного источника капитала несет в себе угрозу размывания 
существующей структуры акционерного капитала, контрольных пакетов акций. Стоимость 
капитала может быть выражена в виде дивидендных выплат владельцам банка. Не 
случайно, в странах с рыночной экономикой стоимость компании, банка может быть 
определена на основе стоимости акций, которые котируются на рынке. Рыночная 
стоимость акций зависит от прибыли, выплачиваемой на акцию и мультипликатора 
капитала, коэффициента      [4, c. 256].  

Принятие решений менеджером банка об увеличении собственного капитала, путем 
дополнительного выпуска акций строится на оценке следующих коэффициентных 
показателей :    ;     ;   

 
 , где 

 
  

   
    ;      

   
   
         

   
          (8) 

Числитель каждого из представленных показателей представляет собой рыночную 
капитализацию банка. Очевидно, что рыночная капитализация растет с увеличением 
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количества акций в обращении (Q) , в этом случае рынок будет стремиться уравновесить этот 
дисбаланс путем снижения курсовой стоимости акций (Р). Однако рыночная стоимость может 
и пойти вверх, если с увеличением собственного капитала растет операционный доход банка 
(Дпр) и, как следствие этого растет чистая прибыль (ЧП). В этой связи менеджеру банка 
необходимо не только рассчитать прогнозное значение операционного дохода и чистой 
прибыли, но и определить прогнозную курсовую стоимость акции. 

Данные статистики говорят о том, что изменение котировочной цены акции 
соответствует динамике операционного дохода. Таким образом, оценка акции рынком – 
коэффициент    в будущем будет изменяться пропорционально  темпу роста операционного 

дохода банка. Тогда будущее значение    определяется как: 
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   ( )
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           (9) 

Предполагаемая курсовая стоимость акции после проведения эмиссии: 

    
  

   ( )
   (   )

               (10) 

Будущее значение EPSср определяется в соответствии с динамикой ЕРS в прошлом. 
Поскольку речь идет о прогнозных значениях стоимости акции, операционного дохода и 
будущего значения EPS, то в выражение (10) необходимо внести вероятность достижения 
предполагаемых результатов. Риск невыполнения поставленных целей менеджментом 
банка не всегда связан с внутренними факторами, но также и с внешними - влиянием 
конъюнктуры финансового рынка.  

Пусть n-величина риска, включающая как внутренние, так и внешние факторы, тогда 
будущая стоимость акции определяется: 
   (   )

      
   (   )

       (   )       (11) 

Рассмотрим показатель       
   в выражении (8). При расчете показателя необходимо 

использовать величину собственного капитала после эмиссии акций банка. 
     (   )                (12) 
где ΔСК – приращение собственного капитала за счет дополнительной эмиссии акций; 
СК(t-1)-величина собственного капитала банка до эмиссии акций. 
Наиболее сложным является расчет показателя     формула (8), и расчет прогнозной 

величины операционного дохода банка. 
Для этого менеджеру банка необходимо рассмотреть влияния конъюнктуры рынка – 

спрос на кредиты со стороны заемщиков и предложение ресурсов со стороны вкладчиков, 
на объем привлеченных и размещенных ресурсов, а также величину операционного дохода 
банка. 

С учетом выше сказанного динамическая опционная модель оценки собственного 
капитала при дополнительной эмиссии акций банка примет вид: 
 ( )              (  )        (  )      (13) 
Подставим в уравнение (13), вместо прогнозной стоимости акции P выражение (10), 

получим: 
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В модели принятия решений (14) целевой функцией является максимизация величины 
собственного капитала банка, динамика изменения которой, зависит от рыночной 
капитализации. Если акции банка размещены на открытых торгах, то их курсовая 
стоимость динамично и разнонаправлено меняется во времени. В этой связи модель 
механизма принятия решений, представленный в виде целевой функции и ограничений в 
системе уравнений (14) дает возможность менеджеру банка в режиме реального времени 
определять динамику изменения собственного капитала банка, выявлять причины 
волотильности собственного капитала и на этой основе разрабатывать эффективные 
управленческие решения. 

Таким образом, менеджер банка выбирает метод увеличения объема собственного 
капитала по критерию стоимости. Необходимо отметить, что реализовать можно 
одновременно два метода увеличения стоимости, необходимыми условиями в этом случае 
являются не отрицательное значение величины стоимости капитала С(t) в опционной 
модели, формулы (7,14) и превышение его значения над текущей стоимостью, 
определяемого по формуле (1).  

В заключении можно отметить, что повышение уровня собственного капитала и 
правильное управление им является залогом стабильности банка, эффективности его 
работы, расширения масштабов его деятельности, а в конечном итоге – в поддержании его 
конкурентоспособности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Обучение руссому языку вносит большую лепту в решении задачи формирования 
личности. Появившаяся в обществе тревожная тендеция к недооценке возможности 
соблюдения культурно-этических норм общения в частности, заставляет искать резервы 
воспитательного воздейтвия на учащихся. Одним из таких резервов может быть 
ориентация на культуру страны изучаемого языка, учет культурных и страноведческих 
особенностей общении на другом языке. 

Русский язык можно слышать по телеведению и радио, общаться с носителями языка. В 
условиях национально-ориентированного обучения люди, выросшие в одной культуре, 
усваивают существенные факты, нормы и ценности другой национальной культуры. 

В этих  условиях русский язык является источником воспитания ценностей для 
изучающих его. 

Важным источником воспитательных ценностей могут служить особенности 
современного русского языка, речевого этикета. 

Важное место среди типичных оборотов речевого этикета занимают выражения 
благодарности, которые усваиваются и употребляются уже в раннем детстве почти 
машинально. Это приносит в межличностное общение, ощущение взаимного уважения, 
теплоты, доброжелательности и следовательно, имеет и «личности-развивающий эффект». 

Процесс обучения русскому языку, построенный на коммуникативной основе, 
расширяет возможности предмета в решении важной задачи развития личности. При 
коммуникабельном подходе, обучение ориентировано на личность и строится таким 
образом, что непосредственная деятельность обучающихся их опыт, мировоззрения, 
учебные и внеучебные интересы и склонности, их  чувства не остаются в стороне, а 
учитываются при организации общения на занятии. Обучение строится на обсуждении 
определенных проблем. При этом обучающиеся получают возможность обсуждать свои 
собственные дела и поступки, события из жизни учебных заведений города, страны, учатся 
высказывать свое отношение к происходящему, обосновывать свое мнение. 

Обязательными условиями коммуникативного обучения русскому языку являются 
создания на занятиях благоприятного психологического климата, положительного 
эмоционального настроя.  

Обучение, осуществляемое в атмосфере доброжелательности, помогает раскрыться 
разным сторонам личности, дает возможность преодолеть такие психологические барьеры 
как скованность, застенчивость, неуверенность в себе. Это позволяет не только лучше 
воспринимать русский язык как средство общения, но и способствует формированию 
социально важных качеств личности. Развивая познавательный интерес в учебном труде, 
закладываются основы заинтересованного отношения к труду вообще. 

Воспитательный аспект обучения знаний в том, что обучение иноязычной культуре 
используется как средство нравственного, этического, трудового воспитания. При обучении 
русскому языку возникают безграничные воспитательные возможности, которые 
необходимо использовать, т. к в их реализации заключена огромная значимость процесса 



72

овладения иноязычной культурой. Культура выполняет в обществе несколько функций: 
гуманистическую, коммуникативную, познавательную, информационную. 

Главная ценность русского языка, как языка межнационального общения, заключается в 
его воспитательном потенциале. Воспитательный потенциал являет специфической чертой 
русского языка. Воспитательные возможности заключены в трех сторонах урока. Прежде 
всего, в содержании используемых материалов, в методической системе обучения и в 
личности учителя и его поведении. 

У русского языка как учебного предмета есть особенность: на уроках обучают общению, 
которое по своей сути - личностно. Именно эта личностная заостренность и является тем 
каналом, через который в душу и сознание обучаемого проникает воспитательное 
воздействе. Воспитательный потециал заложен и в системе обучения. Все зависит от того, 
на каких принципах эта система основана, какие приемы работы она предполагает. В этом 
плане коммуникативное обучение открывает большие возможности обучение общению, 
которая осуществляется в процессе обучения. Это значит, что овладение иноязычным 
говорением как процесс индивидуальный проходит эффективнее как раз при коллективном 
обучении. Воспитание речевого коллектива предусматривается коммуникативным 
обучением. Разные системы обучения по-разному развивают интеллектуальные 
способности обучаемых. Коммуникативное  обучение предполагает достаточно высокий 
уворень используемых речемыслительных задач. Это развивает способность обучаемых и 
воспитывает такие качества как трудолюбие, настойчивость, развивать мышление, 
внимание, память и т. д.   

 Педагог должен оказывать положительное воздействие на познавательную деятельность 
обучающихся, раскрыть их личностный потенциал. Главное- разобраттся вместе с 
обучающимися в особенностях его познавательной деятельности. Поэтому на занятии 
важно обращаться к волевым качесвам обучающегося, к его учебным умениям, к свойствам 
его характера, к сильным сторонам его личности. 

Из всего этого можно сделать вывод, какая огромная роль в воспитарании, 
формировании личности принадлежит предмету «Русский язык». 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 
 

В настоящее время учителю приходится не только размещать предложенный в учебнике 
материал в меньшее количество уроков,  согласно учебному плану, но и находить новые 
формы работы, чтобы сделать грамматическую тему интересной для учеников. Для этого 
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используются нетрадиционные формы обучения, которые включают в себя интерактивные 
игры, новые технологии, интегрированные инновации, что придаёт элемент 
занимательности обычному традиционному уроку. 

Нетрадиционные виды уроков в школе вызывают большой интерес у учащихся, 
усиливают мыслительную и речевую активность школьников. Такие уроки синтетичны  по 
своему характеру, проводятся при завершении темы или раздела. Они, зачастую, служат 
связующим звеном между урочной и внеклассной работой. 

Нетрадиционные уроки помогают оживить занятие, повысить активность у учащихся. 
Но надо иметь в виду, что такие уроки можно организовать не по каждой теме.  

Нестандартные уроки позволяют решить целый комплекс задач образовательного 
характера. Нетрадиционные уроки отличаются прежде всего новизной, оригинальностью: 
урок неповторим, он представляет собой творческую находку учителя, показывает его 
мастерство. Такие уроки применяются наряду с усовершенствованными  традиционными 
уроками [1, с. 25 ]. 

Нестандартный урок как нельзя лучше соответствует новой концепции общего среднего 
образования, где основное внимание уделяется ученику, как личности, развитию его 
творческих возможностей, привитию интереса к учебе, в том числе, и к изучению русского 
языка и литературы. Именно нетрадиционные уроки направлены на преодоление 
безликого, удушающего единообразия в преподавании любого предмета. 

Учитель должен постоянно находиться в поиске  новых подходов к учебному процессу.  
Всё разнообразие нетрадиционных уроков можно подвести под общий знаменатель-

игру. Выделяются такие направления, как развитие самостоятельности мышления (уроки- 
диспуты, уроки- лекции и др.), развитие эстетического вкуса, расширение кругозора 
учащихся (уроки-концерты, уроки-экскурсии);  общественный смотр знаний (уроки –
семинары, уроки-зачеты) Успех ролевой игры зависит от тщательной подготовки к ней и 
преподавателя, и учащихся.  

Сегодня, когда растёт национальное самосознание и роль казахского языка, получившего 
статус государственного, важно не впасть в другую крайность. Если мы ослабим внимание 
к изучению русского языка в казахских школах, мы обедним духовную культуру 
подрастающего поколения. Поэтому следует  прежде всего изменить подход к мотивации 
учения. И здесь всё зависит от учителя, от того, насколько он владеет современными 
формами и методами обучения.   

Например, помогают оживить урок и индивидуализировать работу карточки с игровыми 
заданиями (ребусы, шарады, головоломки и др.) Выполнив их, учащиеся получают 
словесную оценку, которая стимулирует интерес к занятиям: «Всезнайка», «Умница», 
«Внимательный»  и т.д. [2, с. 64 ]. 

Сделать занимательным учебный материал традиционного урока помогает «Игра». 
Говоря об игре, не стоит забывать, что каждый взрослый-это, в глубине души, большой 
ребёнок, так что не надо бояться играть со взрослой аудиторией. Чем  интереснее  учиться, 
тем больше мы познаём, настоящее обучение не начинается до тех пор, пока не меняется 
поведение. Игра должна доставлять удовольствие. Играть нужно всерьёз: в игре не должно 
быть никакой фальши. Дети,  в том числе и старшеклассники, чувствуют  искренний 
интерес, доброжелательность, естественность. Поэтому в ролевой игре учитывается 
мастерство преподавателя, включающее элементы артистизма. Он главный организатор 
благоприятного микроклимата.  

Учащиеся должны поверить, что преподавателя интересует содержание, а не языковое 
оформление их речи. Преподавателю желательно так же исполнять какую-нибудь роль Он 
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может взять на себя роль переводчика, руководителя туристической группы, журналиста, 
теле -ведущего и т.п.  

Сейчас много говорят и пишут об интегрированных уроках, где появляется возможность 
органически объединять упражнения, построенные на материале из  курса русского языка и 
литературы.  

Например, работая над сказкой «Василиса Прекрасная», можно уделить особое 
внимание прилагательным, обозначающим цвет. Можно провести такую игру: 

Расставить карточки разного цвета и задать вопрос:  
-Где здесь Василиса Прекрасная? 
Дети обычно выбирают красную карточку. 
- Почему красная? 
- Потому что красивая. 
- А еще какая? 
Второй обычно называют карточку желтого цвета. (она ассоциируется с нежностью), 

потом белую (чистая душа) и т.д. Так мы собираем «ромашку» с  разноцветными 
лепестками – это портрет Василисы Прекрасной в цвете. Совсем иной цветок получается, 
когда говорим о Кощее: черный (страшный), серый (злой),  синий (холодное сердце) и т.д. 
Все это развивает то, что заложено в ребенке с рождения: способность видеть мир в цвете 
[3, с. 123 ]. 

А также  для более старшей аудитории, то есть  для старшеклассников, можно устроить 
«турнир полиглотов». Правила турнира просты: команды из пяти человек выслушивают 
вопрос ведущего и за минуту обсуждения находят ответ, задействовав память, логику и 
прочие составляющие интелекта.  

Таким образом, не слеует противопоставлять обычные и необычные уроки, считать, что 
их чередование составляет процесс обучения. Каждый урок должен быть по-своему 
необычным, должен решать сверхзадачу-формировать  речевые умения и навыки учащихся 
на основе сознательного усвоения системы языка, способствовать развитию у них интереса 
к языку, стимулировать их познавательную активность. 
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ОБРАЗ ДЕРЕВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Е.Д. АЙПИНА 

 
Мир произведений Е.Д. Айпина представляет собой энциклопедию знаний о 

мировоззрении народа ханты. В произведениях прозаика заключена народная мудрость, 
отображенная в приметах, запретах, обычаях, преданиях, легендах, мифах и предсказаниях, 
умело вписанных автором в контекст произведений. Главное отличие мировоззрения 
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народа ханты заключается в тесной связи человека со всем окружающим миром: 
растениями, животными, водой, землей, небесными светилами, сторонами горизонта и 
космосом. 

По мнению М. Умновой природа у Е.Д. Айпина не является фоном, а напротив одним из 
активных действующих лиц произведения – мерка, которой оцениваются другие герои.  

О любви Е.Д. Айпина к родной земле А.А. Акулова писала следующие строки: «В 
каждом его произведении непременно присутствует природа. Писатель настолько любит 
родные края, что они являются для него источником сил и вдохновения. Вдохновение 
автора выливается в создание образа природы. В прозе Айпин традиционно использует 
природу как выражение эмоций, чувств, настроения героев» [1; с. 186]. 

О взаимосвязи природы и чувствах героев читаем в работе Юмагуловой Е.В.: «Писатель 
создает картины природы, созвучные внутреннему настроению героя. <…> Природа 
выступает свидетелем человеческих отношений, вместе с героями переживает душевные 
порывы, любовные терзания. <…> Идея, заключенная Айпиным, намного глубже, она 
носит философский характер: осень и любовь, осень и одиночество. Состояние героя, его 
одиночество – это осень, восхитительная, превосходная, сравнимая только с самым 
возвышенным чувством» [2; с. 192]. 

Человек в творчестве Е.Д. Айпина неотрывная часть мироздания. Автор постоянно 
указывает на неразрывную связь человека и природы. Прозаик выражает эту связь, 
сравнивая и олицетворяя героев с определенными животными, птицами, небесными 
светилами и деревьями. Но не только Е.Д. Айпин использует данный приём, М.К. Вагатова, 
М.И. Шульгин, Г.Д. Лазарев, Л. Вайветкин, Д. Тебетев, В.С. Волдин, П.Е. Салтыков и 
другие авторы обращаются к образу природы. Тем самым писатели подчеркивают особое 
бережное, а также сакральное отношение народа к природе. Так как для народа ханты, 
природа и все ее составляющие являются единым целым. Природа в мировоззрении народа 
ханты объединяет в себе следующие понятия: дом, пропитание, одежду и физическое и 
духовное благополучие человека и его рода. 

Многие хантыйские писатели довольно часто обращались к образу дерева в своих 
произведениях. Так, например Мария Кузьминична Вагатова  посвящает березе 
стихотворение «Моя березонька». Образ дерева-березы в данном случае сравним с 
женщиной, стихотворение представлено читателю в виде диалога между березой и 
женщиной. Поэтесса олицетворяет дерево, наделяет способностью говорить, белоснежную 
кору автор сравнивает с белым сахом. Писательница пишет и о живом сердце березы, 
согревающим душу и тело, дающее жизнь. Об особом отношении народа ханты к деревьям, 
упомянуто в издании «Мифология хантов», для изготовления орудий лова, а также для 
постройки жилища требуется материал высокого качества, для этого нужно свалить целое 
дерево. Прежде чем совершить данное действие, ханты обращались к дереву и местному 
духу-хозяину с объяснением о жизненной необходимости данного действия. Верхнюю 
ветку втыкали в пень срубленного дерева, сохраняя тем самым душу дерева. Так же в 
данном издании упомянута следующая особенность: «Ханты полагают, что бывают люди, 
которые могут слышать едва уловимый разговор деревьев; такой человек может общаться с 
деревьями, не испрашивая разрешения у лесного хозяина» [3; с. 61]. Для изготовления 
берестяных изделий, также требовалось снять бересту с дерева. Это дерево должно было 
отличается от всех других тем, что выбрало человека и позволяет снять с себя бересту, в 
противном случае дерево бы зашумело листвой.  

Идея о родстве людей с деревьями и животными пропитано буквально все творчество 
Е.Д. Айпина. Прозаик неоднократно обращается к образу дерева в своем творчестве. О.К. 
Лагунова в монографии отметила следующие особенности в творчестве Айпина 
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относительно дерева: «Встреча «человек – дерево» (варианты – бор, урманы и т.д.) в 
произведениях Е.Д. Айпина не бывает случайной и бесследной, она побуждает к 
размышлению, разговору, воспоминанию. Во второй подглавке первой главы повести отец 
Микуля вспоминает «Путешествие» со своим отцом, когда на привале он вдруг услышал 
«тихий стон» и увидел маленькую зеленую сосенку – «её всю корежило» (…) по стволу 
ползла тяжелая (…) слеза» [4; с. 100]. Дерево в мировоззрении народа ханты занимает одно 
из главенствующих мест. Дерево является не только дарителем жизни, но и имеет 
сакральный смысл, согласно картине мире обских угров оно одновременно пребывает в 
трех измерениях. Крона дерева стремится в небо, ствол пребывает в Среднем мире, в 
котором живет человек, а корни пребывают в Нижнем мире. В романе «Ханты или Звезда 
Утренней Зари» Демьян сравнивает себя с деревом «И самому, может быть полегчает – 
спасет дивная Земля предков, что поставила его на ноги. Он был что дерево, которому не 
раз подрубали корни и ветви, но он яростно цеплялся за жизнь, за землю и снова оживал – 
пускал новые корни» [5; с. 331]. В повести «В ожидании первого снега», автор на 
конкретном примере показал особое бережное и почтительное отношение народа ханты к 
дереву. В повести автор приводит размышления стариков о судьбах начальников 
появившегося в низовьях Ингу-Ягуна лесоучастка. Каждый год появлялся новый 
начальник, так как предыдущий погибал по какой-либо причине. Старики решили, что 
причина гибели в том, что на лесоучастке вырубили много деревьев и сгубили молодняк 
напрасно. Согласно древнему преданию, чем больше человек уничтожает деревьев, тем 
короче становится его жизнь. Не случайно и главный герой Микуль Сигильетов возмущен 
убийством двухсотлетнего старика-сосны. В начале разговора с Микулем, мастер Кузьмич 
не понимает о чем идет речь, почему Микуль говорит о дереве как о человеке, употребляя 
глагол - убили. Кузьмич поправляет Микуля в разговоре, меняя слово убили на спилили, 
срубили, но герой все же настаивает, на глаголе «Убили!». Для Микуля выросшего в тайге, 
дерево считается срубленным если оно потребовалось для строительства дома или слопцов-
ловушек. А тут по его мнению, дерево срубили и выбросили. Мастер попытался объяснить 
новому помбуру, необходимость вырубки данного участка леса для сохранения целого бора 
в случае аварии на буровой. Умом Микуль понял данную жертву, но сердцем все, же не мог 
принять и стон погибшей сосны не давал ему покоя. Главный герой искренне надеется, что 
Кузьмич поймет его переживания. Но более всего успокоило Микуля и ободрило, то 
обстоятельство, что фамилия Кузьмича-мастера была Соснинский. Микуль предположил, 
что дерево сосна когда-то в старину помогло предкам Кузьмича. Раз целый род носит имя 
этого прекрасного дерева. Данная традиция о фамилиях героев продолжает свое 
существование в произведениях прозаика. Обращение автора к изображению деревьев как 
живых существ, способных «стонать», «плакать» неслучайно Данная традиция поклонения 
и одушевления деревьев, имеет название в науке тотемизм. Данную традицию, автор 
продемонстрировал в своих произведениях как проявление трепетного и чуткого 
отношение героев к дереву. Согласна исследованиям этнографом – каждому роду народа 
ханты присуще определенное дерево, которому покланяется определенный род, считает его 
священным согласно языческому мировоззрению. Дерево в традиционной культуре 
является символом, стремящийся в мир небесный, но корни, которого находятся в мире 
потустороннем, а ствол пребывает в среднем мире - живых людей. Дерево это не только 
сакральный символ, но и материал для многих хозяйственных нужд. Дерево дает 
возможность человеку построить дом, чум, средства передвижения - лодку, нарты; орудия 
промысла – луки, стрела, морды – для ловли рыбы. Проживая в условиях постоянного 
единства с природой, человек испытывает чувство благодарности – к дереву, за его 
многофункциональность. Отсюда и родилось неподдельное чувство любви и 
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благодарности к природе, которую нельзя ранить. А если это и произошло, то нужно 
попросить прощение. В начале статьи упоминалось о том, перед тем срубить дерево 
просили благословения у высших сил. Человек из традиционной хантыйской среды, не 
отделяет себя от природы, он чувствует себя единым целым, нераздельно связанным с ней 
на всю жизнь. Доказательством тому может служить пример Микуля, который чувствует 
боль и слышит стон убитого кедра. Молодой человек не только не отделяет себя от мира 
природы, он выступает «Совестью буровой». Автор в своем творчестве отразил не только 
быт народа, но и сумел показать душу своего маленького народа ханты.  
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О СТАТУСЕ ЧАСТИЦ В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 
                                             
Одним из первых в истории русского и зарубежного языкознания провозгласил частицы 

отдельной частью речи А.А. Добиаш в работе «Опыт семасиологии частей речи и их форм 
на почве греческого языка». 

Термин частица употребляется в языкознании в двух значениях – широком (общем) и 
узком (конкретном). В широком смысле к частицам (или частицам речи) относят все 
несамостоятельные, служебные части речи. 

В узком смысле к частицам относят лексемы, которые употребляются в предложении 
для уточнения значения слова или предложения в целом. 

Частицы очень долго включались в состав других частей речи, прежде всего в состав 
наречий и союзов в силу их морфологической неизменяемости и релятивности. 

Мысль о том, что частицы не выделяются в особую часть речи, высказана Л.В.Щербой: 
«…нечего опасаться, что некоторые слова никуда не подойдут, - значит, они действительно 
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не подводятся ни под какую категорию» [1. С.81]. К подобным словам Л.В.Щерба относил 
частицы даже, ведь, да и др. 

По поводу функциональной значимости частиц высказывался А.М.Пешковский. Он 
называл их «неполными», «частичными» словами. По Пешковскому, частичные слова – это 
слова, не имеющие самостоятельного значения, а только вносящие какой-либо оттенок в 
значение других слов и сочетаний (3, С.66). А.М.Пешковский также не выделяет частицы в 
отдельную часть речи, так как считает, что они «безжизненно формальны» и не обладают 
никакими семантическими признаками. 

Многое в разработку проблем классификации частей речи внес В.В.Виноградов. Ему 
принадлежат замечания о специфике служебных слов, в частности частиц. 

До сих пор мнения ученых расходятся в решении основных вопросов теории частиц. 
Сложность проблемы частиц в русском языке объясняется прежде всего той неясной 
позицией, которую они занимают в грамматике. На эту своеобразную промежуточность 
частиц и указывает В.В.Виноградов в своей монографии «Русский язык »: «…среди 
связочных слов, среди частиц речи наиболее отчетливо выделяются две резко очерченные 
категории – предлоги и союзы, а кроме того, остается еще несколько небольших групп 
слов, которые объединяются общими свойствами гибридного – полуграмматического , 
полулексического типа и промежуточным положением между наречиями и модальными 
словами, с одной стороны, и союзами, с другой стороны. Вот за этими группами частичных 
слов и сохраняется обычно звание  частиц в собственном смысле [2, С.564].  Некоторые 
лингвисты (Аничков Е.И., Шмелев В.Н.) и сейчас считают, что нет оснований выделять 
частицы в особую часть речи и противопоставлять их наречиям. Другие лингвисты, 
признавая частицы самостоятельной частью речи, по-разному понимают их 
лингвистическую природу. Некоторые считают, что частицы сами по себе никакого 
лексического значения не имеют. Не соглашаясь с этой точкой зрения, И.М.Копыленко 
отмечает, что, действительно, значение частиц связано с модальным планом предложения, 
но нельзя утверждать, что частицы не имеют лексического значения. По мнению 
И.М.Копыленко, речь должна идти о своеобразии этого значения [2,    c. 40]. 

Характеризуя частицы, следует принимать во внимание важнейшее различие, 
существующее в строе языка. Это различие между номинативными классами – отражением 
реалий окружающего мира – и  средствами их организации в коммуникативную систему, 
какой является язык. Мы можем признать за частицами лексическое значение, но лишь в 
том определенном смысле, какое придает этому понятию А.И.Смирницкий, который видит 
в любом слове носителя и грамматического и лексического значения: «…надо признать 
невозможным отсутствие у служебных слов лексического значения, поскольку они 
являются все же конкретными словами, так как значение, выражаемое конкретным словом, 
есть значение именно данного слова, значение словарное, т.е. лексическое.  …Отрицание у 
служебных слов лексического значения есть отрицание того, что они являются словами» [3, 
С.367]. 

Отличаясь от знаменательных слов отсутствием номинативного значения, 
неспособностью употребляться в роли членов предложения, отсутствием морфологической 
парадигмы, частицы занимают особое место и среди слов, объединенных под  названием 
служебные. Предлоги и союзы синтаксичны по своей функции, функции же частиц 
разнообразны, и их служебность связана и со смысловой стороной предложения. 

Таким образом, частицы – самостоятельная часть речи, занимающая особое положение 
среди частей речи русского языка. Классическое определение этой части речи дано  в 
Русской грамматике: «Класс частиц объединяет неизменяемые незнаменательные 
(служебные)  слова, которые участвуют в образовании морфологических форм слов и форм 
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предложения с разными значениями ирреальности; выражает самые разнообразные 
субъективно-модальные характеристики и оценки сообщения или отдельных его частей; 
участвуют в выражении утверждения или отрицания, а также в выражении цели 
сообщения; характеризуют действие или состояние по его протеканию во времени, по 
полноте или неполноте, результативности или нерезультативности его осуществления. 
Общим для всех перечисленных функций является присутствие значения отношения: 
отношения действия, состояния, либо целого с общения к действительности, или 
отношения говорящего к сообщаемому.Значением частицы как отдельного слова является 
то отношение, которое выражается ею в предложении» [4, С.723]. 

Частицы оформились в отдельную лексико-грамматическую категорию значительно 
позже других разрядов слов, что связано с развитием человеческого мышления (от 
конкретного к абстрактному). По своему происхождению частицы восходят к словам 
различных частей речи, как к самостоятельным, так и служебным. Это обусловлено 
процессом партикуляции – переходом слов из других частей речи в частицы. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО  

 
Издательская практика учреждений среднего профессионального образования может 

быть непосредственно связана с включением личности обучающегося в систему 
творческого и научного развития личности. Научный потенциал обучающегося системы 
СПО – еще мало практикуемая область самореализации, а практика творческого развития и 
саморазвития личности обучающегося системы СПО – область профессионально-
педагогической практики, фасилитирующая планомерную подготовку личности к 
самостоятельному профессиональному труду. В такой практике происходит формирование 
культуры самостоятельной работы личности обучающегося. Одним из направлений 
творчества является выпуск газеты. 

Возможность самовыражения и самореализации обучающихся в структуре получения 
современного образования [1-9] – одна из задач профессиональной школы, 
обеспечивающая полноценное развитие личности в модели выбранной профессии и досуга. 

Издательская практика учреждений СПО – уникальная область продуктивного 
самовыражения и самореализации личности обучающегося, включенного в определение 
условий оптимального развития и саморазвития. Возможность выпуска газеты в ГБОУ 
“Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания” – 
подтверждение теории самореализации личности обучающегося профессионального 
образования, отражающая потребности и возможности в активном образе жизни и 
самореализации через освещение наиболее важных моментов жизни техникума, в 
структуре которого формируются компетенции различной подготовки менеджера, 
например, менеджера (углубленной подготовки) – ОК-1 (понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес); ОК-2 
(организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество); ОК-3 (решать 
проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях); ОК-4 
(осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития); ОК-5 
(использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности); ОК-6 (работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями); ОК-7 
(ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий); ОК-8 
(самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации); ОК-9 
(быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности). 
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Система работы обучающегося в издательской деятельности обеспечивает качественно 
формирование всех выше перечисленных компетенций ФГОС СПО по реализуемым в 
техникуме специальностям. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Дошкольное детство – это период интеллектуального развития всех психических 
процессов, которые обеспечивают ребенку возможность ознакомления с окружающей 
действительностью. 

Ребенок учится воспринимать, думать, говорить; он овладевает многими способами 
действия с предметами, усваивает определенные правила и начинает управлять собой. Все 
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это предполагает работу памяти. Роль памяти в развитии ребенка огромна. Усвоение 
знаний об окружающем мире и о самом себе, приобретение умений и навыков, привычек – 
все это связано с работой памяти. Особенно большие требования к памяти ребенка 
предъявляет школьное обучение. 

Развитие логического мышления включает в себя использование дидактических игр, 
смекалок, головоломок, решение различных логических игр и лабиринтов и вызывает у 
детей большой интерес. В этой деятельности у детей формируются важные качества 
личности: самостоятельность, находчивость, сообразительность, вырабатывается 
усидчивость, развиваются конструктивные умения. Дети учатся планировать свои 
действия, обдумывать их, догадываться в поиске результата, проявляя при этом творчество. 

Занятия по развитию элементарному логическому мышлению для дошкольников 
составляются, используя дидактические игры. Ведь для них игра – ведущая деятельность. 
Игры логического содержания помогают воспитывать у детей познавательный интерес, 
способствовать к исследовательскому и творческому поиску, желание и умение учиться. 
Дидактические игры как один из наиболее естественных видов деятельности детей и 
способствует становлению и развитию интеллектуальных и творческих проявлений, 
самовыражению и самостоятельности. 

Развитие логического мышления у детей через дидактические игры имеет важное 
значение для успешности последующего школьного обучения, для правильного 
формирования личности школьника и в дальнейшем обучении помогут успешно овладеть 
основами математики и информатики. 

На занятиях по развитию логического мышления дети играют в игры, насыщенные 
логическим содержанием, в них моделируются логические конструкции, а в процессе игры 
решаются задачи, которые способствуют ускорению формирования и развития у 
дошкольников простейших логических структур мышления. 

Дидактические игры, различные беседы, головоломки, лабиринты, загадки способствуют 
развитию умения находить в предметах сходство и различие, выделять наиболее 
существенные признаки, группировать предметы на основании общих признаков, 
обеспечивает усвоению детьми обобщенных названий. 

Обучение детей классификации способствует успешному овладению более сложным 
способом запоминания – смысловой группировкой, с которой дети встречаются в школе. 

Развитие у дошкольников способности мыслить приводит к определенным изменениям в 
поведении и психике детей: возрастает самоконтроль и самостоятельность их деятельности. 

Обучая детей в процессе игры, идет стремление, чтобы радость от игровой деятельности 
постепенно перешла в радость учения. Учение должно быть радостным. 

В дошкольном детстве ребенку приходится разрешать все более сложные и 
разнообразные задачи, требующие выделения и использования связей и отношений между 
предметами, явлениями, действиями. В игре, рисовании, конструировании, при 
выполнении учебных и трудовых заданий он не просто использует заученные действия, но 
постоянно видоизменяет их, получая новые результаты. Развивающееся мышление дает 
детям возможность заранее предусматривать результаты своих действий, планировать их. 
По мере развития любознательности, познавательных интересов мышления все шире 
используется детьми для освоения окружающего мира, которое выходит за рамки задач, 
выдвигаемых их собственной практической деятельностью. Ребенок начинает ставить 
перед собой познавательные задачи, ищет объяснения замеченным явлениям. 
Дошкольники прибегают к своего рода экспериментам для выяснения интересующих их 
вопросов, наблюдают явления, рассуждают о них и делают выводы. 
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Дети приобретают возможность рассуждать и о таких явлениях, которые не связаны с их 
личным опытом, но о которых они знают из рассказов взрослых, прочитанных им книжек. 

Конечно, далеко не всегда рассуждения детей бывают логичными. Для этого им не 
хватает знаний и опыта. Нередко дошкольники забавляют взрослых неожиданными 
сопоставлениями и выводами. 

Итак, в заключении можно сделать вывод, что развитие логического мышления, умения 
классифицировать, обобщать, группировать предметы, строить графические модели, 
развитие интеллектуальных и личностных качеств, самовыражение и самостоятельность 
имеет важное значение для успешного умственного развития и последующего школьного 
обучения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

НАУЧНОГО ТЕКСТА 
 

Мировые достижения в области науки повышают значимость научного перевода и 
вызывают настоятельную необходимость в исследованиях, направленных на разработку 
рекомендаций для переводчиков научной литературы. С нашей точки зрения некоторые 
теоретические аспекты научного перевода имеют принципиальное значение для практики 
перевода, например, вопросы предпереводческого анализа текста. 

Предпереводческий анализ научного текста необходим для понимания текста оригинала 
и улучшения качества перевода. На основании такого анализа вырабатывается 
определенная стратегия перевода, выбираются переводческие трансформации и приемы. 
Предпереводческий анализ предполагает, прежде всего, определение выходных данных 
текста. Во-вторых, определяется, кем текст порожден и для кого предназначен [1, c. 150]. 
Автором речевого произведения могут выступать специалист, авторский коллектив, 
журналист, специализирующийся в определенной сфере и т.д. Чаще всего адресанты 
научного текста анонимны и соответственно лишены субъективной эмоциональности [2, с. 
59]. Переводчику следует извлекать максимум информации об авторе и получателе текста, 
т.к. это имеет принципиальное значение для определения стратегии перевода. 

Важным этапом является определение жанра научного текста. По характеру научной 
информации жанры классифицируются на первичные и вторичные. Цель первичных 
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научных текстов — передача новых научных сведений, получаемых в процессе 
исследований. Вторичные научные документы содержат только конечные результаты 
аналитико-синтетической переработки первичных научных документов. Этот этап 
предпереводческого анализа также очень важен, так как каждый жанр имеет свою 
композиционную структуру как совокупность способов организации научной информации, 
что необходимо учитывать при переводе [3, с. 4]. 

Определение типа информации является следующим этапом. Научные тексты чаще 
имеют информационно-терминологический характер, т.е. содержат в основном 
когнитивную информацию. Переводчику следует учитывать расхождения в русских и 
английских научных текстах, заключающиеся в том, что английские тексты содержат 
стилистически окрашенные лексические средства, а для русских текстов характерна 
большая строгость. Поэтому при переводе, напрмер, с английского языка на русский 
необходимо прибегать к «нейтрализации» стилистических приемов. 

При определении логической последовательности изложения содержания оригинала  
переводчик анализирует композицию текста, метод изложения, выделяет логические 
коннекторы. При этом важно помнить, что объем коннекторов в английских и русских 
текстах также зачастую не совпадает, поэтому при переводе следует учитывать это 
расхождение. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые теоретические проблемы научного перевода, 
имеющие принципиальное значение для практики перевода и предложили план 
предпереводческого анализа текста, способствующий оптимизации процесса перевода и 
улучшению качества самого перевода. 
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СОВРЕМЕННАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

 
Частота климактерического синдрома (КС), возникающего в период менопаузы 

варьирует от 40 до 80% и в последние годы возрастает. В настоящее время 5% мировой 
популяции составляют женщины в возрасте от 45 до 50 лет. Среди указанной группы 
населения заболеваемость, смертность, частота временной и постоянной утраты 
трудоспособности значительно выше, чем в других возрастных группах. В первую очередь 
страдает система кровообращения, где лидирующую позицию занимают болезни сердца и 
нарушения церебральной гемодинамики [5, с. 3]. 

Поскольку возможности современной медицины в плане оказания специализированной 
помощи больным данной категории пока малоэффективны, актуален поиск новых подходов 
к лечению КС. 

В последнее время в медицине с лечебно-профилактической целью успешно 
применяется общее магнитное поле [4, с. 100]. Его отличительная особенность состоит в 
том, что воздействие низкоинтенсивным магнитным полем осуществляется на весь 
организм, оказывая гипотензивное, противоотечное, противоопухолевое, 
противовоспалительное, седативное антиоксидантное, иммуномодулирующее, 
анальгезирующее, действия [1, с. 32; 2, с. 20; 3, с. 79; 6, с. 13]. В литературе имеются работы 
о влиянии магнитных полей на гипоталамические структуры. Это проявляется активацией 
функции синтеза и выделением нейросекрета в гипоталамо-гипофизарной системе; по-
видимому, данная активация связана с улучшением кровоснабжения и питания 
гипоталамуса и гипофиза [7, с. 57]. 

Под нашим наблюдением находилось 60 женщин с КС легкой и средней степени 
тяжести; средний возраст  составил 52,7±1,4 года. Все пациентки методом случайной 
выборки были разделены на две рандоминизированные группы: 1-ая (основная) – 30 
женщин с КС, которым на фоне витаминотерапии, фитотерапии, проводилась ОМТ, и 2-ая 
(сравнения) – 30 женщин с КС, получавших, тот же комплекс, но без ОМТ. Лечение 
проводилось в амбулаторных условиях на магнитотерапевтической установке «АЛМА», 
производства ООО «АЛМА», г. Бийск. С лечебной целью применялась следующая 
методика: частота 100 Гц, синусоидальная форма поля, напряженность 30 Эрстед, время 
подъема и спада поля по 25 с, количество циклов 15, время процедуры 15 минут. Курс 
лечения состоял из 12 процедур, проводимых ежедневно кроме воскресенья. Фитотерапия 
представляла собой настой плодов боярышника кроваво-красного, который назначался по 
100 мл,  в теплом виде за 30 минут до еды 3 раза в день. Витаминотерапия проводилась 
витаминно-минеральным комплексом – «Компливит» по 1 драже, 1 раз в день. Курс приема 
витамино- и фитотерапии составлял 4 недели 

В качестве критериев эффективности лечения наряду с общими клиническими 
исследованиями использовались данные реоэнцефалографии (РЭГ), 
кардиоинтервалографии (КИГ), оценки психологического статуса при помощи 
сокращенного многофакторного опросника (СМОЛ). Исследование проводилось до и после 
лечения. Статистическая обработка данных осуществлялась  с определением средних 
значений (М), ошибки средней (m), критерия достоверности Стьюдента (t) и уровня 
значимости (р), непараметрические данные обработаны с помощью критерия Вилкоксона. 
Различия считались статистически достоверными при р<0,05.  
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В результате лечения в основной группе клиническая эффективность проявлялась в 
снижении частоты приливов у 90%(р<0,05) больных, потливости у 86,6% (р<0,05), 
уменьшении головокружения у 70%(р<0,05), нормализации АД у 76,6% (р<0,05), 
нормализации сна у 100% (р<0,05) обследованных. В группе сравнения показатели 
достоверно не изменились. 

По данным РЭГ после проведенного лечения в основной группе отмечена благоприятная 
перестройка церебральной гемодинамики, что проявлялось увеличением пульсового 
кровенаполнения, в бассейне сонных артерий  на 26,5% (р<0,05), а в бассейне 
позвоночных артерий  на 17,4% (р<0,05), что указывает на нормализацию 
кровенаполнения в сосудах мозга и в большей степени в каротидном бассейне. 
Диастолический индекс в бассейне сонных артерий снизился  на 27,7%(р<0,05), в бассейне 
позвоночных артерий  на 19,8% (р<0,05), что указывает на нормализацию тонуса 
мозговых сосудов и улучшение венозного оттока. Время восходящей части реографической 
волны в процессе лечения у больных женщин с КС основной группы в бассейне сонных 
артерий снизилось  на 35,3% (р<0,05), в бассейне позвоночных артерий  на 
25,0%(р<0,05), что указывает на снижение тонуса сосудистой стенки. В группе сравнения 
эти показатели достоверно не изменились. 

По данным КИГ после проведенного лечения только в основной группе была отмечена 
достоверная динамика в изменении вегетативного тонуса в сторону нормотонии. У женщин 
с КС основной группы с активностью парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы (ВНС) индекс напряжения повысился в 1,6 раза (р<0,05), что свидетельствует о 
повышении адаптационно-приспособительных реакций организма. В случаях активности 
симпатического отдела ИН снизился в 1,2 раза, что указывает на уменьшение проявления 
симпатикотонии и формирование устойчивой адаптации к воздействиям различных 
факторов внешней среды. Показатель амплитуда моды,  отражающий степень влияния 
симпатического отдела ВНС на сердечный ритм, в группе женщин с преобладанием 
симпатического влияния уменьшился в 1,1 раза, у женщин с преобладанием 
парасимпатического отдела ВНС  повысился в 1,2 раза. Вариационный размах, 
характеризующий степень влияния парасимпатического отдела ВНС на сердечный ритм, 
уменьшился у «ваготоников»  в 1,2 раза (р<0,05), у «симпатотоников» увеличился в 1,1 
раза. Индекс вегетативного равновесия снизился у «симпатотоников» в 1,2 раза, у 
«ваготоников» увеличился в 1,4 раза р<0,05).  Вегетативный показатель ритма (ВПР) у 
«симпатотоников» уменьшился в 1,4 раза, что позволяет судить об уменьшении смещения 
вегетативного баланса в сторону симпатической регуляции сердечного ритма, а у 
«ваготоников»  увеличился в 1,3 раза, что свидетельствует о снижении смещения 
вегетативного баланса в сторону парасимпатической регуляции сердечного ритма. В группе 
сравнения изменения вегетативного тонуса были не достоверны. 

Результаты исследования психоэмоционального статуса женщин  обеих групп, 
проведённых до лечения, свидетельствовало о повышении показателей 1-ой (ипохондрия), 
2-ой (тревога-депрессия), 7-ой (психастения) шкал, что отражает тенденцию постоянной 
тревожности, депрессивности. После курса  ОМТ выявлено снижение до нормы 
личностного профиля по 7-ой шкале на 18,2% (р<0,05), по 1-ой - на 17,1% (р<0,05), по 2-ой - 
на 21,7% (р<0,05) и повышение по 9-ой на 16,9% (р<0,05), что свидетельствовало об 
уменьшении раздражительности, тревожности, утомляемости и о повышении жизненного 
тонуса, работоспособности, активности. В группе сравнения после лечения достоверных 
изменений личностного профиля не обнаружено. 

Таким образом, включение ОМТ в комплексное лечение больных женщин с КС 
позволяет уменьшить количество приливов, потливость, нормализует артериальное 
давление, улучшает сон. ОМТ оказывает регулирующее влияние на мозговое 
кровоснабжение, проявляющееся нормализацией кровенаполнения сосудов головного 
мозга, снижением тонуса артериол, улучшением венозного оттока. Отмечается достоверная 
динамика в нормализации вегетативного тонуса, значительное улучшение координации 
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процессов вегетативной регуляции сердечной деятельности, снижение напряжения 
компенсаторных механизмов, повышение адаптационно-приспособительных реакций. 
ОМТ позволяет снизить тревожность, депрессивность, раздражительность у больных 
женщин с КС, повысить настроение и активность.  

 
Список использованной литературы: 

1. Кулишова, Т.В. Оптимизация комплексного лечения артериальной гипертонии у 
работников локомотивных бригад с включением общей магнитотерапии / Т.В. Кулишова, 
Л.Н. Баранова // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2012. – №6. – С. 30-32. 

2. Кулишова, Т.В. Саногенетические эффекты общей магнитотерапии / Т.В. Кулишова, 
А.Н. Каркавина, Н.А. Табашникова, Т.В. Репкина, Д.Г. Маслов, В.А. Пуценко, Е.А.  
Любушкина // Сборник научных трудов Sworld. – 2012. – Т. 33, №3. – С. 15-20. 

3. Кулишова, Т.В. Психический статус у больных с различными заболеваниями в про-
цессе общей магнитотерапии / Т.В. Кулишова, В.А. Пуценко, Н.А. Мисуль, Д.Г. Маслов, 
Т.В. Крахмелец // Журнал «Паллиативная медицина и реабилитация». – 2004. –  № 2. – С. 
78-79. 

4. Общая магнитотерапия. Аккер Л.В., Александров В.В., Дуруда Н.В., Ефремушкин 
Г.Г., Каркавина А.Н., Крахмелец Т.В., Кулишова Т.В., Курбатова И.И., Маслов Д.Г., 
Некрасов С.В., Осипова И.В., Пуценко В.А., Репкина Т.В., Шумахер Г.И., Черданцева Т.М., 
Табашникова Н.А. Под редакцией Т.В. Кулишовой. Барнаул, 2007. 

5. Проблемы климактерия Аккер Л.В., Белозерова С.А., Гальченко А.И., Денисова А.С., 
Еремеева О.А., Кемпф Н.Г., Кобозева Л.Н., Кулишова Т.В., Лемешко А.А., Павлова А.П., 
Маслов Д.Г. Под редакцией Аккер Л.В. / Барнаул, 2003. 

6. Репкина, Т.В. Оценка эффективности общей магнитотерапии в комплексном лечении 
пожилых пациентов с хронической сердечной недостаточностью в условиях поликлиники / 
Т.В. Репкина, И.В. Осипова, Т.В. Кулишова // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 
– 2010. – №1. – С. 10-13.  

7. Репкина, Т.В. Применение общей магнитотерапии у пациентов пожилого возраста с 
хронической сердечной недостаточностью /Т.В. Репкина, И.В. Осипова, Т.В. Кулишова, 
Курбатова И.// Врач.- 2008.- №1.- С.57-59. 

                                                                                                © Т.В. Кулишова, 2015 
 
 
 
УДК 616.72: 616-053.9 

Люткевич Анна Александровна 
канд. мед. наук, доцент НГМУ, 

Чапаева Наталья Николаевна 
д-р мед. наук, профессор НГМУ, 

г. Новосибирск, РФ 
E-mail: lutkevichann@yandex.ru 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-

ДИСТРОФИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ СУСТАВОВ 
 
Дегенеративно-дистрофические поражения суставов являются одними из наиболее 

распространенных заболеваний и встречаются у 20% населения мира, а в России 25 млн 
человек страдают остеоартрозом [4, с. 478; 12, с. 1692]. В последние годы по данным 
российской статистики рост заболеваемости составил 35%. Клинические признаки 
остеартроза (ОА) выявляются у 97% лиц старше 65-70 лет, рентгенологические - в 80% 
случаев у лиц старше 75 лет. ОА является самой частой причиной эндопротезирования и 
второй по частоте причиной стойкой утраты трудоспособности [13, с. 11; 11, с. 57]. Арсенал 
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медикаментозных средств консервативной терапии ОА довольно широк. Однако оказание 
помощи больным пожилого и старческого возрастов с сопутствующей патологией 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем с применением кортикостероидов ограничено 
в связи с возможностью усугубления сосудистых нарушений и минерального обмена в 
костной ткани с дальнейшим прогрессированием заболевания [1, 31; 2, с.1]. Длительное 
лечение нестероидными противовоспалительными препаратами этой группы больных 
также не безопасно. Несмотря на патогенетическую обоснованность и достаточно высокую 
эффективность вышеперечисленных методов, данные о результатах лечения больных с 
заболеваниями крупных суставов свидетельствуют о том, что положительный эффект от их 
применения достигается у 50-60 % больных [7, с. 327; 8, с.]. Для улучшения прогноза и 
качества жизни пациентов с ОА наряду с фармакологическими методами широко 
применяются немедикаментозные методы лечения [3, с. 41; 5, с. 5; 14, с. 67; 15, с.22]. К ним 
прежде всего относятся низкоинтенсивные методы физиолечения, такие как 
магнитотерапия [6, с. 100]. Патогенетическим обоснованием применения магнитотерапии в 
комплексном лечении пожилых больных остеоартрозом являются обезболивающий, 
саногенетический, противовоспалительный, противоотечный, дефиброзирующий эффекты 
[9, с. 16; 10, с. 15]. 

Целью исследования являлась оценка эффективности немедикаметозных комплексов в 
программах амбулаторной реабилитации больных с остеоартрозом. 

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовало 89 женщин с 
верифицированным диагнозом остеоартроза коленных, либо локтевых суставов в возрасте 
от 60 до 86 лет. Больные проходили обследование и лечение амбулаторно в условиях 
диагностического отделения и отделения медицинской реабилитации Областного 
клинического госпиталя ветеранов войн №1. Все обследованные больные, в зависимости от 
применяемого метода, были разделены методом рандомизации на 3 группы: 

 - Основная группа 1А – 30 больных, которым наряду с терапией нестероидными 
противовоспалительными препаратами и комплексом лечебной физической культуры 
(ЛФК) назначался фонофорез геля «Артрозлато» на область пораженного сустава от 
аппарата «УЗТ – 1.07Ф» при интенсивности ультразвука 0,2-0,4 Вт/см2 в непрерывном 
режиме по контактной лабильной методике, по 5-10 мин на сустав, 12 ежедневных сеансов 
на курс. 

 - Основная группа 1Б – 30 пациентов, которым наряду с терапией нестероидными 
противовоспалительными препаратами, комплексом ЛФК, назначались ультразвуковые 
процедуры с гелем «АртроЗлато» по вышеописанной методике в комбинации с 
магнитотерапией от аппарата «АМО-АТОС» с применением призматических излучателей с 
магнитной индукцией 45 мТл по поперечной методике на пораженный сустав при частоте 
бегущего переменного магнитного поля 5-10 Гц в количестве 12 ежедневных процедур. 
Магнитотерапия проводилась непосредственно перед сеансами ультрафонофореза без 
временного интервала. 

 - Контрольная группа (2) – 29 больных, которым проводилась терапия нестероидными 
противовоспалительными препаратами и комплекс ЛФК. Курс лечения составлял 12 дней. 
Диагноз ОА устанавливался на основе классификационных критериев Американской 
коллегии ревматологов 1986 г. [2].  

У больных основных групп диагностировался первичный остеоартроз коленных 
суставов с рентгенологической стадией I-III, функциональной недостаточностью суставов 
0-II. В 46,1% случаев имелись признаки умеренно выраженного реактивного синовита. 
Средний возраст больных составил 73,5±3,1 года, с давностью заболевания от 10 до 21 года 
(в среднем 11,2±1,7 лет). В контрольной группе возрастные и клинико-функциональные 
показатели были сопоставимы с пациентами основных групп.  

Эффективность лечения оценивалась по интенсивности болевого синдрома по 
визуально-аналоговой шкале ВАШ (Association for the Study of Pain, 1986), по суммарному 
индексу Лекена (индекс тяжести для гонартроза и коксартроза), данным объективного 
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осмотра, функциональным тестам, качеству жизни (КЖ) пациентов (опросник Nottingham 
Health Profil) 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ интенсивности болей по шкале ВАШ 
показал, что во всех группах наблюдалось достоверное снижение болевого синдрома по 
завершению программы лечения (5,5±0,35 до 3,2±0,12  балла в основной А группе; р<0,05 и с 
5,7±0,28 до 2,1±1,11 балла в основной Б группе; р<0,01). В контрольной группе интенсивность 
болей снизилась с 5,4±0,32 до 3,5±1,4 балла (р<0,05). Однако интенсивность болевого 
синдрома в контрольной группе после завершения лечения была значимо выше, чем в 
основных группах А и Б, и составила 3,5±1,4 балла. Кроме того, на фоне комплексного 
применения магнитотерапии и фонофореза геля «АртроЗлато» у больных с остеортрозом 
отмечена статистически более значимая динамика снижения болевого синдрома в сравнении с 
группой пациентов, которым проводился только фонофорез (снижение составило 3,6±0,12 и 
2,3±1,1 балла, соответственно;р<0,05). В таблице 1 представлена динамика индекса Лекена в 
исследуемых группах, где показано, что суммарный индекс Лекена достоверно снизился во 
всех группах, но наиболее существенно - в 1Б группе и составил 3,1±0,25 балла, что достоверно 
ниже, чем в группе контроля и в основной А группе.  

 
Таблица 1 

Динамика индекса Лекена в исследуемых группах (M±m) 
Индекс Лекена (баллы) Группа 1А 

(n=30) 
Группа 1Б 

(n=30) 
Группа 2 (n=29) 

До лечения   6,81±0,60 6,19±0,52 7,02 ±0,9 
После лечения 4,22 ±0,31* 3,10±0,21**▲● 5,2 ±0,4* 

 
Примечание:  
* -достоверность различий по отношению к результатам до лечения (р<0,05); 
**-достоверность различий по отношению к результатам до лечения (р<0,01); 
▲ - достоверность различий  между основными группами и группой контроля (р<0,05); 
●-достоверность различий  между основной группой А и основной группой Б (р<0,05). 

 
Проведенные функциональные тесты подтверждают положительную клиническую 

динамику у пациентов исследуемых групп (таблица 2).  
 

Таблица 2 
Показатели функциональных тестов в динамике лечения у больных с остеоартрозом (M±m) 

Показатели Группа 1А 
(n=30) 

Группа 1Б 
(n=30) 

Группа 2 (n=29) 

Ограничение  объема 
движений (0) 

20,7±1,7 
12,8 ±0,9* 

21,5±1,8 
10,11±0,8**▲ 

18,4 ±1,6 
14,3 ±1,1* 

Подъем по лестнице на 
10 ступенек (с) 

12,1 ±1,0 
9,2 ±0,4* 

11,6±1,2 
7,8±0,4*▲ 

12,6 ±1,1 
10,2 ±0,6 

Спуск по лестнице на 10 
ступенек (с) 

11,4±0,9 
8,4±0,5* 

10,5±0,9 
6,7±0,4*▲ 

11,2±1,1 
9,91±0,6* 

Время прохождения 
тридцати метров(с) 

35,8±2,3 
27,1±1,6* 

34,9±2,2 
25,3±1,2*▲ 

35,4±2,7 
31,4±2,1 

 
Примечание:  
* -достоверность различий по отношению к результатам до лечения (р<0,05); 
** - достоверность различий по отношению к результатам до лечения (р<0,01); 
▲ - достоверность различий  между основными группами и группой контроля (р<0,05); 
● - достоверность различий  между основной группой А и основной группой Б (р<0,05). 
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У пациентов во всех группах по завершении лечения наблюдалась достоверное 
снижение ограничения объема движений. Однако в группе пациентов, принимавших  
комплексную физиотерапию (основная группа А), по данному показателю отмечалось 
достоверное различие с группой контроля (р<0,05), и значения показателя «ограничение 
движения в суставе» составили 10,11±0,80. Также отмечено достоверное изменение 
показателей  таких тестов, как «подъем» и «спуск по лестнице». В основной Б группе 
наблюдались более существенные изменения данных тестов по сравнению с группой 
контроля - время прохождения и спуска по лестнице в данных группах после завершения 
лечения достоверно отличалось от аналогичных показателей в группе контроля (р<0,05). 

У пациентов основных групп зарегистрировано достоверное уменьшение прохождения 
фиксированного расстояния (27,1±1,6 с в 1А группе и 25,3±1,2 с - в 1Б), причем в основной 
группе Б данный показатель был существенно ниже, чем в группе контроля, и составил 
31,4±2,1 с (р<0,05). 

Для оценки эффективности проведенного лечения в рамках заданного алгоритма 
оценивались показатели качества жизни с использованием Ноттингемского профиля 
здоровья (таблица 3). При оценке показателей КЖ у лиц, страдающих остеоартрозом, было 
выявлено снижение показателей по ряду шкал. Наиболее выраженное снижение КЖ 
наблюдалось по шкале «болевые ощущения», затем по значимости следовали шкалы – 
«физическая активность», «сон», «энергичность», «эмоциональные реакции».  

 
Таблица 3 

Показатели качества жизни в динамике терапии у больных остеоартрозом (M±m) 
Показатели  Группа 1А 

(n=30) 
Группа 1Б 

(n=30) 
Группа 2 

(n=29) 
Энергичность 
 

29,8±1,9 
21,2±1,02* 

30,92±2,1 
10,7±0,9**▲● 

31,51±2,2 
24,2±1,5* 

Болевые ощущения 51,07±3,2 
21,3±1,2**▲ 

53,7±3,8 
17,3±0,9**▲ 

53,2±4,4 
39,2±2,1* 

Социальная изоляция 
 

13,3±1,3 
11,1±0,8 

11,5±1,1 
9,3±0,7 

11,5±1,2 
11,41±0,9 

Физическая активность 19,7±1,2 
15,1±1,01*▲ 

21,4±1,9 
13,34±0,9*▲ 

22,10±2,1 
18,2±1,3* 

Эмоциональные реакции 25,01±1,9 
21,1±1,4* 

27,22±2,4 
18,52±1,01*▲ 

30,2±2,1 
29,2±1,9 

Сон 
 

33,07±2,5 
20,3±1,02*▲ 

34,56±3,1 
16,52±0,8**▲ 

34,42±2,3 
28,2±2,1 

 
Примечание:  
* -достоверность различий по отношению к результатам до лечения (р<0,05); 
**-достоверность различий по отношению к результатам до лечения (р<0,01); 
▲ - достоверность различий  между основными группами и группой контроля (р<0,05); 
●-достоверность различий  между основной группой А и основной группой Б (р<0,05). 
 
После проведения лечения отмечена положительная динамика по ряду показателей КЖ 

во всех группах. В группе контроля КЖ достоверно повысилось по шкалам 
«энергичность», «болевые ощущения», «физическая активность». В основной группе А и 
основной группе Б КЖ достоверно повысилось по всем рассматриваемым шкалам, кроме 
шкалы «социальная изоляция». В основной группе А качество жизни по завершению 
программы лечения  значимо отличалось по шкалам «болевые ощущения», «физическая 
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активность» и «сон»  от значений в группе контроля, а в основной группе Б кроме этих 
шкал - по шкалам «энергичность » и «эмоциональные реакции». Кроме того, в основной 
группе Б по шкале «энергичность» качество жизни было значимо выше после курса 
лечения по сравнению с основной группой А. 

Выводы. У больных с остеоартрозом коленных и локтевых суставов  с 
рентгенологической стадией I-III и функциональной недостаточностью суставов 0-II, 
применение программ лечения, включающих физиотерапевтические методики на 
амбулаторном этапе (как монотерапию фонофорезом, так и его комбинацию с 
магнитотерапией) оказало более выраженные клинические эффекты, чем общепринятое 
лечение. 

Применение программы лечения у больных с остеоартрозом коленных и локтевых 
суставов, включающей комбинацию фонофореза хитозанового геля «АртроЗлато» и 
магнитотерапии, оказало наиболее выраженный противоболевой эффект, максимальное 
положительное влияние на динамику функциональных тестов и показателей качества 
жизни (в 1,4 раза снизилось время прохождения фиксированного расстояния, в 1,5 раза 
время подъема и в 1,6 раза – время спуска по лестнице,  на 53% уменьшилось ограничение 
объема движений в пораженных суставах, до 73% улучшились физические и психические 
параметры качества жизни). 

Выявленные положительные эффекты применения программ лечения, включающих 
физиотерапевтические методы, в частности магнитотерапию и фонофорез хитозанового 
геля, на клиническую симптоматику, функциональные тесты и качество жизни пациентов, 
отсутствие побочных эффектов позволяют считать данные методики эффективными и 
безопасными и позволяют рекомендовать апробированные программы лечения к 
применению у больных с остеоартрозами коленных и локтевых суставов I-III стадии, 
функциональной недостаточностью 0- II и сопутствующим умеренно выраженным  
синовитом в этапной реабилитации больных остеоартрозом старших возрастных групп. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ 
СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КОФЛИКТНЫХ СЕМЬЯХ 

 
Семья - один из важнейших инструментов социализации личности, исторической 

трансляции культурных, этнических, нравственных ценностей и древнейший институт 
человеческого взаимодействия, уникальное явление. Семейная жизнь имеет 
первостепенное значение для человека, и от того, как она складывается, какую роль играют 
в ней конфликты и как они разрешаются для каждого из супругов, зависит благополучие 
супружеской жизни. Психологический климат семьи не является чем-то неизменным, 
данным раз и навсегда. Его создают члены каждой семьи и от их усилий зависит, каким он 
будет, благоприятным или неблагоприятным. Исходной основой благоприятного климата 
семьи являются супружеские отношения. Современный брак основывается на 
совместимости людей как личностей. Совместная жизнь требует от супругов готовности к 
компромиссу, умения считаться с потребностями партнера, уступать друг другу, развивать 
в себе такие качества, как взаимное уважение, доверие, взаимопонимание.  

Но не все супружеские пары могут преодолеть возникшие трудности самостоятельно. В 
случае невозможности налаживания гармонии в супружеском взаимодействии силами 
мужа и жены целесообразно использование помощи специалистов, а именно психологов, 
специалистов по социальной работе и по планированию семьи. Обращение к 
квалифицированным специалистам может помочь избежать непоправимых ошибок, дать 
новые знания по построению семейной жизни, выявить на ранней стадии нарастание 
напряжённости в отношениях и просто понять друг друга. 

Можно с уверенностью сказать, что общество и государство заинтересованы в том, 
чтобы распадов супружеских пар было меньше, а семейно-брачные отношения развивались 
нормально и совершенствовались. В последние годы в нашей стране растет число разводов 
при одновременном сокращении заключаемых браков, а внебрачная рождаемость приводит 
к увеличению количества неполных семей. По расчетам демографов, около половины 
мужчин и женщин в течение жизни расторгают брак: в среднем распадается два из каждых 
пяти зарегистрированных браков. Служба государственной статистики по Республике 
Адыгея информирует, что в 2014 году численность населения республики составила 450 
тысяч человек . 3026 пар вступили в брак, 1842 супружеских пары брак расторгли, что 
составило 61% от зарегистрированных браков. В январе-мае 2015 года в Адыгее было 
зарегистрировано   819 браков,  оформлено 605 разводов, что составило 73% от 
зарегистрированных браков. Таким образом, число разводов продолжает оставаться 
достаточно высоким и имеет тенденцию к росту. 

Проблеме нарушения семейных отношений уделяли внимание представители многих 
различных наук: демографии, психологии, педагогики, социологии, медицины, этнографии 
и других (С.Т. Агарков, Б.Г. Ананьев, И.В. Бестужев-Лада, А.А. Бодалев, С.И. Голод, В.В. 
Елизаров, А.И. Захаров, Г.И. Козырев, И.С. Кон, В.П. Левкович, А.И. Либина, Н.В. 
Малярова, Д. Мюриэл, В. Сатир, В.В. Столин, В. Франки, А.Г. Харчев и другие). При этом 
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акцент делался на изучение личности конфликтующих, характере их взаимоотношений и 
взаимодействия (А.Б. Добрович, А. Келам, О.А. Ясицкая и другие); на межличностной 
совместимости супругов (Р.Л. Кричевский, Е.В. Новикова, Ю.В. Олейник и другие); на 
особенностях супружеских затруднений (Н.Н. Обозов, А.Н. Обозова); на атрибутивных 
процессах супружеских конфликтов (А.И. Тащева, М.Т. Шабельская и другие).  

В зарубежной научной литературе поведение супругов в конфликтных семьях 
исследовалось с позиции мотивационного, психодинамического, социокультурного, 
бихевиористского и других подходов. Согласно ряду авторов, конфликты в семье 
появляются при низкой оценке получаемых вознаграждений и высокой оценке издержек 
(Дж. Хоманс, Тибо и другие); при неудовлетворенности таких фундаментальных 
потребностей как включенность, контроль и любовь (В. Шутц и другие); при нарушении 
межличностной функциональной дистанции «слишком далеко - слишком близко» (Дж. 
Бинг-Холл, Д. Кэмпбэлл и другие); при неудовлетворенности супружеством (В. Роллинс, Г. 
Фельдман). 

В отечественной психологической науке конфликтное поведение супругов в семье чаще 
рассматривают в группе «семейное неблагополучие», порожденное материальными, 
социальными, медицинскими,  психологическими, педагогическими и другими 
проблемами жизнедеятельности семьи (Т.М. Афанасьев, А. Добрович, С.Б. Каверин, Н.А. 
Коваль, И.К. Мацкевич, В.Д. Москаленко, Н.Я. Соловьев, В.А. Сысенко, В.М. Целуйко и 
другие). Длительная неразрешенность проблем приводит к напряженным и конфликтным 
отношениям, сопровождающимися острыми эмоциональными переживаниями. Ряд 
исследователей конфликтность связывают с нарушением стабильности супружеских 
отношений (Е.В. Антонов, Н. В. Малярова, В.В. Прокофьев, В.В. Солодников и другие), 
ролевого сотрудничества (А.Н. Волкова, Н.Н. Обозов, Н.Ф. Федотова), несовпадением 
требований, предъявляемых к супружеским отношениям брачными партнерами (Ю.Э. 
Алешина, Т.М. Короткина, В.Е. Семенов и другие), несовпадением родительских 
субкультур (Е.А. Хорошилова, Б.Ю. Шапиро и др.). Конфликт играет дестабилизирующую 
роль, может стать крайней формой обострения и разрешения противоречий, может 
привести к распаду семьи (А.Ф. Северина, Я.Я. Соотак и другие). Возникает необходимость 
оказания своевременной психологической помощи и поддержки семьи. Продуктивность 
такой помощи будет зависеть от готовности супругов к самоидентификации типа 
конфликтного поведения, к активному участию в разработке коррекции дезадаптивности 
поведения (В.А. Смехов, В.В. Стопин, Б.Г. Херсонский и другие). 

По мнению Е.Г. Силяевой, гармонию семейно-брачных отношений с точки зрения 
личных параметров определяют несколько основных элементов: 
 эмоциональная сторона супружеских отношений, степень привязанности; 
 сходство их представлений, видений себя, партнера, социального мира в целом; 
 сходство предпочитаемых каждым из партнеров моделей общения, поведенческие 

особенности; 
 сексуальная и психофизиологическая совместимость партнеров; 
 общий культурный уровень, степень психической и социальной зрелости 

партнеров, совпадение систем ценностей супругов [5, с.20].  
Особенно большую значимость в семейно-брачных отношениях имеют ценностная и 

психофизиологическая совместимость людей. Все остальные виды совместимости или 
несовместимости подвержены динамическим изменениям и достаточно легко изменяются в 
процессе взаимной адаптации членов семьи или в ходе психотерапии. Психофизиологическая 
и, в частности, сексуальная несовместимость способна привести к распаду брака. А 
рассогласование ценностей во взаимодействии людей, особенно в повседневных контактах, 
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приводит к почти необратимому разрушению общения и супружеских взаимоотношений. 
Здесь важно, с одной стороны, насколько различны оценочные критерии супругов, а с другой – 
насколько индивидуальные критерии соответствуют общепризнанным. Можно говорить о 
двойной гармонии, когда ценностные установки супругов совпадают между собой и с 
общепринятой системой ценностей; о совпадении взглядов с общепринятой системой 
ценностей только одного из супругов; о соответствии ценностных критериев обоих партнеров 
общепринятым ценностям при одновременной дифференциации их точек зрения; о двойной 
дифференциации, когда системы ценностей расходятся и интересы обоих не отождествляются 
с общепризнанными критериями. При отсутствии какой-нибудь из этих групп предпосылок 
совместимости не происходит оптимальной адаптации или она происходит медленно, 
гармония супружеского союза нарушается. 

Семейные конфликты являются таким обострением интерперсональных отношений в 
семейной группе, когда позиции, отношения, цели сторон становятся несовместными, 
взаимоисключающими, либо воспринимаются как таковые. В основе семейных 
конфликтов, т.е. дисгармоничного взаимодействия, лежат неадекватность восприятия, 
незрелое отношение взаимозависимости – отношения, служащие удовлетворению и 
поддержанию невротических потребностей в соперничестве, доминантности, защите и 
опеке. Причины возникновения конфликтов могут быть совершенно разные, как 
утверждают М.Л. Робер и Ф. Тильман. Одной из причин является борьба за власть. 
«Проблема проблем — лидерство в супружеской паре, власть в семье. Можно убедить, 
призвав на помощь логику и приведя аргументы, что предложенный вариант супругу 
просто необходим. Но если вскрываются непримиримые противоречия в интересах, то 
обычно обращаются к средствам принуждения» [6, с.155]. Другая причина конфликтов в 
семье, по определению Е.Г. Силяевой, - это то, что часто человек, вступая в брак и зная о 
каких-то особенностях характера, поведения, привычках своего избранника, предполагает, 
что в дальнейшем он изменится. Переделать любимого человека по своему образу и 
подобию становится порой для некоторых навязчивой идеей [5].  

Л.Б. Дейниченко конфликтными называет такие семьи, в которых постоянно имеются 
сферы, где сталкиваются интересы, намерения, желания всех, порождая сильные и 
продолжительные отрицательные эмоции, непрекращающуюся неприязнь членов семьи 
друг к другу. По его определению конфликтная семья может быть шумной, скандальной, 
где повышенные тона, раздражительность становятся нормой, но и может быть тихой, где 
супружеские отношения отличаются отчуждением, равнодушием друг к другу. 
Характерной чертой конфликтных семей является нарушение общения между членами 
семьи. В семье возникает атмосфера недоверия замкнутости, враждебности. Во всех 
случаях конфликтная семья отрицательно влияет на формирование личности и может стать 
причиной асоциального поведения. Конфликт в семье еще не означает, что семья 
неустойчивая, ведь брак может сохраняться благодаря другим факторам, а также уступкам 
и компромиссным решениям конфликтов. 

Конфликтные семьи данный автор характеризует по следующим пунктам: 
 «запутанные отношения» между членами семьи;  
 семья с разъединёнными конфликтно сосуществующими родителями;  
 семья с хронической неприязнью между отдельными членами семьи, между 

старшим и средним поколениями, между родственниками по материнской и отцовской 
линиям;  
 общение находится на низком уровне, в нём отсутствуют забота, юмор, радость от 

общения;  
 доминируют разъединение, неприязнь, взаимное перекладывание вины;  
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 активное нежелание обсуждать проблемы семьи с кем-либо из окружающих 
сочетается с часто возникающими состояниями тревоги и паники по отношению к 
семейным проблемам [2, с.70-89].    

Как утверждает  Е.Г. Силяева, участники семейных конфликтов часто не являются 
противоборствующими сторонами, адекватно осознавшими свои цели, скорее они жертвы 
собственных неосознаваемых личностных особенностей и неправильного, не 
соответствующего реальности, видения ситуации и самих себя. Для семейных конфликтов 
характерны крайне неоднозначные и потому неадекватные ситуации, связанные с 
особенностями поведения людей в конфликтах. Демонстрируемое поведение часто 
маскирует истинные чувства и представления о конфликтной ситуации и друг о друге. Так, 
за грубыми и шумными столкновениями супругов могут скрываться привязанность и 
любовь, а за подчеркнутой вежливостью – эмоциональный разрыв, хронический конфликт, 
иногда и ненависть [5, с.24].   

По степени опасности для семейных уз В.М. Целуйко выделила следующие виды 
конфликтов: 
 неопасные – возникают при наличии объективных трудностей, усталости, 

раздражительности, состояния «нервного срыва»; внезапно начавшись, конфликт может 
быстро завершиться. Про такие конфликты часто говорят: «К утру все пройдет»; 
 опасные – разногласия возникают из-за того, что один из супругов должен, по 

мнению другого, изменить линию поведения, к примеру по отношению к родственникам, 
отказаться от каких-то привычек, пересмотреть жизненные ориентиры, приемы воспитания 
и т.п., то есть ставится проблема, которая требует разрешения дилеммы: уступать или нет; 
 особо опасные – приводят к разводам  [8, с.72].   
Ухудшение брачных отношений крайне редко происходит внезапно. Это - итог 

длительного процесса отдаления супругов, их нарастающей неудовлетворенности, как 
правило, эмоциональными отношениями и нарастающей независимостью друг от друга. 
Как правило, последние месяцы брака обоими партнерами воспринимаются как 
несчастливые, и, тем не менее, окончательное решение о разводе обычно принимает один 
из партнеров. Особо тяжело развод переживает тот супруг, который о разводе узнал 
внезапно, или в том случае, когда причиной развода становится измена. Такие люди 
переживают не просто крах семьи, а ощущают свою никчемность, ненужность, 
предательство, вся их предыдущая жизнь в браке теряет смысл. У такого человека утрата 
идеального представления о браке схожа с физической утратой близкого человека. И 
развод, представляя собой ситуацию утраты, порождает такие же переживания, которые 
характерны для людей, потерявшие близкого человека в результате смерти. 

Формирование супружеской пары – сложный процесс, сопряженный с различного рода 
трудностями и проблемами. Хорошо, если супруги самостоятельно найдут эффективные 
пути выхода из этих проблем, в противном случае им необходима психологическая 
помощь, которую они могут получить во взаимодействии с психологом. Семейные 
проблемы, которые должен учитывать психолог в своей работе, могут быть обусловлены 
личностными качествами супругов, особенностями их брака, динамикой развития 
супружеских отношений, а также рядом внутренних и внешних факторов, влияющих на 
брак. 

Источник трудностей в семейной жизни может заключаться, прежде всего, в 
особенностях личности одного или обоих супругов. Речь может идти о чертах, которые 
вначале соответствовали норме, но не были вполне адекватными личностным качествам 
партнера, или партнер не находит правильного подхода к ним, не в состоянии справиться с 
определенными особенностями своей психики. Кроме того, речь может идти о 
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патологических свойствах личности, которые уже сами по себе представляют проблему в 
межличностных связях, а тем более в супружеских отношениях. 

При изучении личности супругов особого внимания психолога заслуживают свойства, 
обусловленные темпераментом, такие полярные черты, как экстравертность – 
интравертность, рационализм – романтизм, доминантность – подчиненность, враждебность 
– дружелюбие, ригидность – гибкость, вспыльчивость – спокойствие, стабильность – 
лабильность, оптимизм – пессимизм, активность – пассивность, беспечность – 
ответственность, а также способность к социальной адаптации, психическая 
уравновешенность и самообладание. Об особенностях характера супругов свидетельствует 
их отношение к работе, окружающим людям, собственности, к самим себе и 
родственникам. Важными являются и основные моральные принципы, интересы, кругозор, 
стиль жизни, психосоциальная зрелость и шкала ценностей. Проблемы могут создавать и 
некоторые привычки, например курение одного из партнеров.  Некоторые свойства 
личности могут быть патологически преувеличены в основном за счет других черт. В 
зависимости от их интенсивности, а также трудностей, которые они вызывают у их 
носителя или его окружения, С. Кратохвил определяет следующие патологические 
свойства личности: 
  астеническая личность проявляется в  случае превалирования общей слабости, 

пассивности, несмелости и плохой приспособленности к жизни; 
   гиперсензитивная личность демонстрирует повышенную ранимость, 

изнеженность и чувствительность к внешним раздражителям; 
   у эксплозивной  личности наблюдаются вспышки гнева, сопровождаемые 

грубыми оскорблениями, а нередко и физическим насилием;  
 резонер - это разочарованный, озлобленный, упрямый пессимист; 
  педант - это человек, отличающийся мелочной точностью, чрезмерной 

приверженностью к порядку, терроризирует членов семьи тем, что принуждает их 
следовать установленному им строгому порядку и расписанию. Это вызывает отпор, 
протест, напряженность в отношениях и ощущение несвободы; 
  шизоидная личность имеет недостаточную способность выражать свои чувства, 

вплоть до крайней эмоциональной бедности, а также замкнутость, отсутствие адекватного 
контакта с окружающими; 
 асоциальная личность характеризуется значительным снижением, вплоть до 

полного отсутствия высоких чувств, главным образом сочувствия, сердечности, 
приветливости; при этом проявляются невнимание и явное неуважение к другим людям, 
часто допускается аморальное поведение; 
  истерическая личность характеризуется повышенной эмоциональностью, 

повышенной потребностью во внимании окружающих, стремлением к демонстрированию, 
драматизации, преувеличениям, эгоцентричности; 
  ревнивая личность живет в страхе, что его партнер ему неверен или, во всяком 

случае, может ему изменить, он все время подозревает своего партнера, следит за ним, 
требует доказательств верности;  
  алкогольная зависимость. Речь идет о людях, у которых зависимость от алкоголя 

достигла такого уровня, при котором она уже представляет серьезную проблему с точки 
зрения общественных связей и ослабления душевного и физического здоровья;  
  супружеский союз предполагает, прежде всего, задуматься над тем, что свело 

супругов вместе и до настоящего момента поддерживает их брак;  
 ожидания и супружеское соглашение: источником проблем нередко служат 

неоправдавшиеся ожидания, которые могут быть отчасти осознанными и 
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сформулированными, отчасти осознанными, но не обсужденными с партнером, а отчасти и 
неосознанными;  
  детерминанты брака, взятые из родительской семьи; 
  профили брака. К комбинациям, которые могут повлечь за собой возникновение 

проблем в супружеской жизни, относятся следующие: когда оба партнера принадлежат к 
«родительскому» или «детскому» типу; один партнер «родительского» или «детского» 
типа, другой - независимого типа; один партнер романтического типа, другой - 
равноправного, рационального, независимого или «детского» типа;  
 любовь: наиболее часто встречающимся фактором семейных неурядиц является 

«чувственный разлад супругов», позднее сформулированный как «чувственное от-
чуждение», что в какой-то мере соответствует утрате взаимной любви;  
  развитие супружеских отношений. Проблема заключается в том, что супружеская 

связь не может оставаться одинаковой, она постоянно развивается и меняется; 
 внутренние проблемы супружеской пары - домашнее хозяйство (спорные вопросы 

касаются в первую очередь экономических основ или бюджета семьи, разделения 
обязанностей в домашнем хозяйстве),  свободное время, воспитание детей, половая жизнь. 
  влияние внешних факторов - к этому кругу проблем относятся: влияния родителей 

и близких родственников,  влияние друзей, знакомых и соседей,  внебрачные связи 
(измены),  другие внешние факторы (работа, учеба, функциональные нагрузки и др.) [3, 
с.123-132]. 

Психологическое здоровье семьи – комфортное, эмоционально окрашенное состояние 
функционирования семьи. У каждой семьи есть область жизнедеятельности, где она 
свободна от дезорганизующей внутрисемейной психологической напряженности и 
конфликтов, не ощущает дискомфорта супружеских отношений, не лишается перспектив и 
не распадается под воздействием незначительных трудностей 

 В рамках общего процесса консультирования семьи выделяется особый этап, когда 
консультант осуществляет диагностику психологического здоровья семьи и семейных 
отношений. В настоящее время понятие «психодиагностика семьи» тесно связывают не 
только с определением различных факторов, влияющих на качество брака, ролевую 
структуру семьи, межсупружеское общение, с точки зрения «показаний и 
противопоказаний» благополучного существования семьи, т.е. с психологическим 
здоровьем семьи, но и рассмотрением его как объекта разнообразных форм 
психологической помощи семье. Диагностика семейных отношений просто необходима, 
когда нет взаимопонимания в супружеских отношениях. Опытный психолог сможет 
установить причины ссор и составить программу решения этих проблем. Диагностика 
семейных отношений – это, прежде всего, определение источников, откуда возникают 
непонимания. Если между супругами есть близкие отношения, если они все еще любят 
друг друга, а так же уважают, ценят, могут прислушиваться к мнению другого, то любой 
кризис можно пережить, нужно только устранить источник проблем.  

Таким образом, по мнению В.С. Торохтий, в зависимости от полноты знаний, 
информации о конкретной семье, психолог, соблюдая нормы профессиональной этики, в 
ходе бесед, наблюдений, анализа результатов деятельности может определить и составить 
полную картину психологического здоровья семьи или отдельных сфер ее 
жизнедеятельности. В реализации этих знаний, составлявших вторую часть деятельности 
психолога, важное место принадлежит моделированию проблемной ситуации семьи и 
поиск оптимальных путей ее разрешения [7, с.99].  

Одним из способов урегулирования супружеских конфликтов, который применяет 
психолог в своей работе, является психологическое консультирование. Сущность 
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психологического консультирования конфликтных семей для психолога заключается в 
выработке рекомендаций по изменению негативных психологических факторов, 
затрудняющих жизнь супругов и вызывающих конфликты.  

Основные задачи психологического консультирования: 
 явление конфликтных семей и проведение с ними консультаций;  
 индивидуальные и групповые консультации лиц, обратившихся к специалисту с 

целью решения сложных проблем, приобретения психологических знаний или разрешения 
конфликтов;  
 оказание помощи супругам в выявлении их ошибок и выборе правильного 

поведения в трудных ситуациях семейной жизни; 
 обучение методам саморегуляции психического состояния [7, с.174].  
А.Н. Волкова и Т.М. Трапезникова определяют одну из острых проблем семейного 

консультирования — получение полной, объективной, достаточной информации о брачно-
семейной ситуации клиента. От этой информации зависит точность постановки диагноза, 
выбор методов и направления коррекционной работы и эффективность помощи [1, с.110].   

Один из способов урегулирования конфликтов между супругами - психологическая 
коррекционная работа, которая заключается в использовании психологом методик, 
направленных на стабилизацию внутрисемейных взаимоотношений.  

А.А. Осипова предлагает психологу в своей работе  использовать следующие виды 
коррекции: 
 симптоматическую коррекцию (коррекция симптомов), которая, как правило, 

предполагает кратковременное воздействие с целью снятия острых симптомов отклонений; 
 каузальную (причинную) коррекцию, которая направлена на источники и причины 

отклонений. Данный вид коррекции более длителен по времени, требует значительных 
усилий, однако более эффективен по сравнению с симптоматической коррекцией, так как 
одни и те же симптомы отклонений могут иметь совершенно разную природу, причины и 
психологическую структуру нарушений [4, с.8-9]. 

По мнению С.Картохвил организация супружеской коррекции предполагает 
последовательное посещение психолога одним из супругов либо обоими (раздельно или 
вместе). Психологические коррекционные мероприятия, ориентированные на супружеские 
отношения и на их нарушения, могут быть ограничены систематической работой  с одним 
из партнеров в следующих случаях:  

1. Когда другой партнер категорически отказывается сотрудничать. 
2. Когда основная проблема связана с поведением, переживаниями или позицией 

одного из них. 
3. Если к коррекции отношений привлекаются оба супруга, то возможно применение 

различных форм организации и проведения коррекционных мероприятий – 
последовательная, параллельная, совместная, групповая и комбинированная. 
Последовательная форма предполагает, что вначале коррекционные мероприятия 
проводятся сначала с одним супругом, затем с другим. При параллельной форме 
коррекционных мероприятий привлекаются оба супруга, но изолированно друг от друга. К 
данной форме работы с конфликтными семьями привлекаются другие специалисты, 
возможно даже из разных учреждений. При проведении данной формы работы с супругами 
коррекционные мероприятия могут быть независимыми или иметь кооперативный 
характер – специалисты могут координировать свои подходы и методы. При совместной 
работе коррекционные мероприятия проходят оба супруга вместе.  При использовании 
групповой коррекции супруги проходят курс коррекционных мероприятий в группе, 
состоящей из нескольких супружеских пар.  При комбинированной коррекции 



100

используется определенная комбинация индивидуальных бесед, параллельного 
коррекционного воздействия и совместных посещений психологов супружеской парой. Не 
исключается и участие одного или обоих супругов в групповых психокоррекционных 
сеансах [3, с.283].  

А.А. Осипова указывает, что по продолжительности коррекционная работа может быть: 
сверхкороткая (сверхбыстрая);короткая (быстрая); длительная; сверхдлительная. 
Сверхкороткая  психокоррекция длится минуты или часы и направлена на разрешение 
актуальных изолированных проблем и конфликтов. Ее эффект может быть нестойким. 
Короткая психокоррекция длится несколько часов и дней. Применяется для решения 
актуальной проблемы, как бы «запускает» процесс изменения, который продолжается и 
после завершения встреч. Длительная психокоррекция продолжается месяцы, в центре 
внимания — личностное содержание проблем. Во время коррекции прорабатывается 
множество деталей, эффект развивается медленно и носит стойкий характер. 
Сверхдлительная психокоррекция может продолжаться годы. Много времени уделяется 
достижению понимания сути переживаний. Эффект развивается постепенно, носит 
длительный характер [4, с.7-9].   

Таким образом, способ организации и проведения коррекционной работы с семьей 
определяется рядом факторов. Целенаправленное воздействие на клиента осуществляется 
через психологический коррекционный комплекс, состоящий из нескольких 
взаимосвязанных блоков, каждый блок направлен на решение различных задач и состоит из 
особых методов и приемов. А.А.Осипова выделяет четыре основных блока:  

1. Диагностический - диагностика особенностей развития личности, выявление факторов 
риска, формирование общей программы психологической коррекции. 

2. Установочный - побуждение желания взаимодействовать, снятие тревожности, 
повышение уверенности клиента в себе, формирование желания сотрудничать с пси-
хологом и что-либо изменить в своей жизни. 

3.  Коррекционный - гармонизация и оптимизация развития клиента, переход от 
отрицательной фазы развития к положительной, овладение способами взаимодействия с 
миром и самим собой, определенными способами деятельности. 

4.  Блок оценки эффективности коррекционных воздействий - изменение 
психологического содержания и динамики реакций, способствование появлению 
позитивных поведенческих реакций и переживаний, стабилизация позитивной самооценки 
[4, с.28].    

По определению этого же автора при составлении коррекционной программы при работе 
с семьей психологу важно учитывать следующие моменты:  

1. Четко сформулировать цели коррекционной работы. Определить круг задач, которые 
конкретизируют цели коррекционной работы. 

2. Выбрать стратегию и тактику проведения коррекционной работы. 
3. Четко определить формы работы (индивидуальная, групповая или смешанная). 
4. Отобрать методики и техники коррекционной работы. 
5. Определить общее время, необходимое для реализации всей коррекционной 

программы. Определить частоту необходимых встреч (ежедневно, 1 раз в неделю, 2 раза в 
неделю, 1 раз в две недели и т.д.). 

6. Определить длительность каждого коррекционного занятия (от 10—15 мин в начале 
коррекционной программы до 1,5—2 ч на заключительном этапе). 

7. Разработать коррекционную программу и определить содержание коррекционных 
занятий. 
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8. Планировать формы участия других лиц в работе (при работе с семьей — 
подключение родственников, значимых взрослых и т.д.). 

9. Реализовать коррекционную программу (необходимо предусмотреть контроль 
динамики хода коррекционной работы, возможности внесения дополнений и изменений в 
программу). 

10. Подготовить необходимые материалы и оборудование [4, с.29-32]. 
Оценка эффективности коррекции может меняться в зависимости от того, кто ее 

оценивает, поскольку позиция участника коррекционного процесса в значительной мере 
определяет итоговую оценку ее успешности. Например, для супругов основным критерием 
успешности своего участия в программе будет эмоциональное удовлетворение от занятий и 
изменение эмоционального баланса в целом в пользу положительных чувств и 
переживаний. Для психолога, ответственного за организацию и осуществление 
коррекционной программы, главным критерием оценки станет достижение поставленных в 
программе целей. Для лиц из окружения супружеской пары эффективность программы 
будет определяться степенью удовлетворения их запроса, мотивов, побудивших обратиться 
за психологической помощью. 

Психологическое консультирование и коррекция супружеских отношений в 
конфликтных семьях должны быть направлены на восстановление или преобразование 
связей членов семьи друг с другом и миром, на развитие умения понимать друг друга и 
формировать полноценное семейное «Мы», гибко регулируя отношения как внутри семьи, 
так и с различными социальными группами. Основной целью рекомендаций или 
психологических мероприятий в предразводный период является достижение 
продуманного, ответственного решения независимо от того, стремятся ли супруги 
сохранить дисгармоничный брак или нет. В этот период еще можно предупредить подачу 
заявления на развод или взять его назад, если оно уже подано. При работе с супругами 
может быть целесообразным выяснение отношения супругов к разводу как таковому, а 
также мотивации их решения развестись. Следует учитывать возможность временного 
кризиса в этот период и его преодоления, перспективы удовлетворения потребностей обоих 
супругов и достижения позитивных изменений в отношениях и функциях семьи с точки 
зрения последствий, которые может вызвать развод для обоих супругов. Нарушение 
семейных отношений – это сложная проблема, требующая комплексного, 
междисциплинарного изучения. В каждом индивидуальном случае семейного 
консультирования и коррекции психолог должен опираться на различные методы и 
приемы, чтобы выявить данное нарушение семейных отношений и предложить систему 
мер по его коррекции, поэтому главной задачей высококвалифицированного психолога в 
данный момент является оказание профессиональной психологической помощи на 
гармонизацию супружеских отношений, улучшение взаимоотношений между мужем и 
женой, повышение уровня взаимного доверия и удовлетворения браком в целом, и, как 
следствие, сохранение счастливых супружеских отношений.  
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СТИЛЬ ЖИЗНИ И ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДЕЖИ: ПРОБЛЕМА 
ВЛИЯНИЯ 

 
Современное российское общество функционирует в рискогенных условиях, которые 

способствуют возникновению принципиально новых общественных потребностей в 
безопасности, как отдельной личности (группы) – микроуровень, так и государства в целом 
–  макроуровень. Именно в таких, рискогенных условиях проходит социализация и 
ювентизация молодого поколения.  

Стиль жизни различных социальных групп и общностей на настоящем этапе развития 
общества, и в особенности молодежи, достаточно специфичен, так как молодежь, в силу 
определенных психологических и социальных (транзитивное положение) характеристик 
особенно предрасположена к увеличению социальных контактов и связей, что неизменно 
приводит к напряженности межличностных отношений, ведущих в последствии к 
повышенным нервно-психическим перегрузкам и стрессу. Именно в этих условиях 
особенно актуальным становится обеспечение безопасности молодежи, в том числе и 
духовной, выполняющей особую функцию, – преемственности истории и культуры страны, 
воспроизводства общества в целом, являющуюся стратегическим ресурсом сохранения и 
дальнейшего развития социума.   

В нашей статье мы проследим влияние стиля жизни молодого поколения на ее 
безопасность (в том числе и духовную). Но, для начала обозначим ключевые позиции, 
касающиеся научных категорий, на которые будем опираться. 

Первая научная категория – «стиль жизни». Отметим, что у социологов,  изучающих эту 
категорию отсутствуют единые взгляды на ее (У. Бек, П. Бурдье, Э. Гидденс, Э. Тоффлер,  
В. А. Ядов и др.), поэтому указанная категория имеет несколько интерпретаций, но в 
рамках статьи для нас важны мнения Э. Тоффлера и Э. Гидденса по этому поводу.  

В своей работе «Шок будущего» Э. Тоффлер проводит связь множества стилей жизни с 
фрагментацией общества, способствующей быстрой смене ценностных ориентаций и 
многоаспектности компонентов самого стиля жизни. Стиль жизни, с его точки зрения, это 
способ самоидентификации человека с той или иной субкультурой или группой (нами 
подразумевается молодежь). Именно она дает возможность  индивиду осуществить выбор 
стиля жизни, который становится «организующим принципом жизни человека» в 
контексте все возрастающей неопределенности и сложности современного мира [1, с. 45]. 
При этом, основная проблема человека в указанном контексте есть необходимость 
сохранения своего «Я» в ситуации ценностного и стилевого разнообразия, что достаточно 
сложно, по нашему мнению, для такой специфической социально-демографической 
группы, как молодежь. 

Идеи Э. Тоффлера нашли свое отражение в научных трудах Э. Гидденса о стиле жизни. 
Он, опираясь на концепцию личности в условиях радикальных изменений в жизни 
общества, обнаруживает переход от борьбы за воплощение в жизнь идеалов свободы, 
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равенства и справедливости к выбору жизненного стиля на основе ответа на вопрос: «Как 
следует жить?» [2, с. 88]. Этот выбор должен носить нравственный характер, то есть 
ученый ставит в центр проблематики стиля жизни нравственный компонент. Что опять-
таки, вызывает сомнение в правильности выбора стиля жизни, в основе которого лежит 
нравственный компонент, когда мы говорим о молодежи. 

Вторая категория, к которой мы обращаемся – это категория «безопасность». Она 
выражает состояние защищенности объекта, отсутствие опасности, который может 
подвергнуться. Категория применима к природным и социальным процессам и включает 
общее, устойчивое состояние, характерное для всех областей жизнедеятельности человека 
и общества (С. И. Григорьев, В. Н. Кузнецов, М. Б. Лига и др.). Трудно не согласится с 
мнением исследователей, но, в рамках статьи, под безопасностью будем понимать 
способность субъекта (личность, общество, государство) противостоять социальным и 
индивидуальным рискам и угрозам, обеспечивая сохранение, функционирование и 
саморазвитие. Этой позицией во главу угла ставится личность (группа), как активный 
субъект (актор) взаимодействия с социумом, обеспечивающий свою безопасность.  

Необходимо учесть, что с авторской позиции категория «безопасность» должна 
включать такой компонент, как духовную безопасность, состоящую из социальной 
идентичности норм морали, ценностных ориентаций, образования, идеологии, культуры и 
иметь субъекты ее обеспечения, а именно: на уровне государства – правовая защита 
культурно-национального наследия; на уровне общества – духовное обновление: 
моральность, нравственность, патриотизм; на уровне личности – внутренние нравственно-
гражданско-идеологические ценности. Поэтому, к третьей категории отнесем категорию 
«духовная безопасность», как систему условий, обеспечивающих определенный порядок 
взаимодействия социальных институтов (норм и правил), целенаправленно 
ориентированных на формирование совокупности нематериальных ценностей 
(нравственность, моральность, ответственность, идейность, гражданственность) в 
отношении человека к себе, обществу и государству. 

И наконец, четвертая категория – это «безопасность молодежи». Опираясь на мнение 
ученых, изучающих такую научную категорию, как «молодежь» и учитывая выше 
обозначенное определение «безопасность» можно утверждать, что категория «безопасность 
молодежи» – есть совокупность условий и факторов, обеспечивающих жизнедеятельность 
и устойчивое развитие молодого поколения, способного противостоять социальным и 
индивидуальным угрозам окружающей среды, целенаправленно реализуя свои основные 
социальные функции как ресурс и потенциал общества. 

Таким образом, рассмотрев четыре основные категории, значимые для научного 
повествования, непосредственно перейдем к проблеме влияния стиля жизни молодежи не 
ее духовную безопасность. 

Вступая в жизнь, молодой человек сталкивается с зависимостью успеха его стремлений 
от личностного взаимодействия со «значимыми другими», но у этого взаимодействия 
имеется основа, состоящая из трех позиций – духовно-нравственная, этическая и 
социальная. Любые кардинальные изменения в общественных структурах неизбежно 
влекут за собой кризис старой системы ценностей, а утверждение новой системы 
сопровождается ростом социальной потребности в обновлении базовых ценностей, что и 
произошло в современной России: в ходе реформ были отклонены и переоценены 
непоколебимые социокультурные идеалы и ценности, сохранявшиеся в течение 
длительного периода «строительства» социализма.  

Полноценное функционирование социокультурной сферы предполагает не только на-
копление социального опыта, но и долговременную преемственность базовых идеалов и 
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ценностей, что делает ее первостепенной и уникальной по сравнению с другими сферами. 
Поэтому непродуманные изменения и модернизация ее, направленные на радикальную 
трансформацию существующих базовых ценностей общества и его исторических 
характеристик, неизбежно приводит к рискам. Чтобы этого избежать, необходимо 
учитывать, что возможность преобразований здесь ограничена рамками духовно-
нравственных и моральных императивов, мировоззрением и смыслообразующими 
компонентами общественного сознания, а также выбора того или иного стиля жизни 
основанного на нравственном или безнравственном компоненте. 

Следовательно, говоря о стиле жизни молодого поколения, важно, в процессе его 
социализации, учитывать проблему его выбора в рамках морали и нравственности. Иными 
словами социальные институты семьи, образования и коммуникации должны 
способствовать формированию просоциальных позиций и взглядов молодежи.  

Хотя заметим, что структура общественных отношений определяет социализационные 
траектории и индивидуальные судьбы молодых людей, где решающее значение оказывают 
отправная позиция жизненного старта, определяемая положением родительской семьи в 
социальной структуре, уровень образования, этническая принадлежность и т. п. Если 
условия жизненного старта сильны экономически, интеллектуально, физически, духовно и 
т. д. и стабильны, то молодой человек будет удовлетворен своими социальными позициями. 
Поэтому можно утверждать, что его слить жизни будет основан на нравственном критерии. 
Именно, здесь можно говорить о его безопасности, и о духовной в частности. В противном 
случае молодой человек будет пытаться удержаться в том или ином уровне социальной 
лестницы (выбор стиля жизни также будет иным), и о безопасности его личности с точки 
зрения экономической, социальной, культурной, и тем более духовной, говорить не 
приходится. 

К сожалению, в современном обществе происходит прагматизация духовно-
нравственной сферы, связанной с такими социальными процессами, как кризис ценностных 
ориентаций. Во-первых, кризис ценностных ориентаций неизбежно привел к изменению и 
последующей деформации шкалы ценностей. А это, в свою очередь, отразилось на сбое в 
функционировании общества, выразившемся в представлениях о высших ценностях и 
целях, уничтожением поля смыслообразования, что особенно важно для идентификации 
молодого человека с целями и ценностями общественной жизни, то есть для выбора того 
или иного стиля жизни.  

Во-вторых, базовая составляющая ценностных предпочтений изменилась на позиции 
более низкого порядка, связанного с удовлетворением первичных потребностей человека, 
то есть можно говорить о меркантилизации ценностных ориентаций, затронувшей 
практически все социальные слои.  

В-третьих, в ходе модернизации импортируются атрибуты западной цивилизации, 
имеющие демонстрационный эффект: культура досуга, гедонизма и внешние стандарты 
деловой культуры; образ жизни и критерии потребления;  семантическая основа 
аудиовизуальной сферы, и, как следствие, иной образ мышления. Это приводит к 
поверхностному, порой не критичному, заимствованию внешних идеологем, символов, 
принципов, сформированных в иной социокультурной среде и выбор стиля жизни 
осуществляется далеко не на нравственных критериях. Отсюда можно сделать вывод о 
происходящей очередной культурной революции, образующей в сознании человека 
разрозненные составные элементы, не объединенные в логическую систему, что является 
угрозой безопасности социокультурной сферы не только молодежи, как одной из 
социальных групп, но и общества в целом.  
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Молодежь сталкивается с противоречиями между просоциальными, нравственными 
устоями семьи, образовательных организаций и аморальными устоями отечественного 
нецивилизованного рынка, инфраструктуры досуга, СМИ. Надежным средством реального 
противодействия этим разрушительным процессам является собственный «духовный» 
(внутренний) иммунитет личности. К сожалению, внешними ограничительными мерами 
духовно-нравственную экспансию в современных условиях ограничить достаточно 
проблематично.  

Таким образом, на основе вышесказанного подведем итог. Во-первых, стиль жизни 
молодого человека проявляется через его социальное поведение, общественную жизнь, 
уровень развития культуры. Во-вторых, социум, воздействуя на духовно-нравственную 
составляющую личности, придает ей содержание (мировоззренчески-смысловое, 
предопределяемое социокультурным контекстом, где идет зарождение и действие 
ценностного значения) и форму (психологический процесс, где ценность схватывается 
сознанием личности), в итоге формируется определенный выбор стиля жизни. В-третьих, 
духовная безопасность, как часть безопасности, напрямую обеспечивается контекстом 
выбора стиля жизни. Но, в связи с тем, что молодежи, находясь в маргинальном 
социальном положении,  проблематично самостоятельно сделать выбор стиля жизни на 
нравственной основе, необходима реальная помощь социальных институтов в 
формировании этого выбора, что собственно и обеспечит ее безопасность, в том числе и 
духовную.  
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Аннотация. В статье приведены фрагменты сообщений путешественников, касающиеся 

технологических процессов, дающие представление о кожевенном ремесле крымских 
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Постановка проблемы. На территории Крымского полуострова  в течение длительного 

периода проживали различные народы и в настоящее время проживают люди более 130 
национальностей. Среди них одним из самых малочисленных народов Крыма являются 
крымские караимы.  На сегодняшний день численность караимов порядка двух тысяч 
человек во всем мире. Основная масса проживает на исторической Родине, в Крыму (около 
800 человек). В последнее время активно изучается история и культура крымских 
караимов, тем не менее, некоторым эпизодам караимской истории и культуры до сих пор 
уделено недостаточно внимания. 

Анализ последних исследований и публикаций. Основными источниками, 
повествующими о жизни, быте, обычаях и культуре народов Крыма 13-18 вв. являются, 
записки различных путешественников и государственных деятелей, находившихся 
длительное время на полуострове.  Прежде всего, это сочинения Э. Челеби, П.И. Кеппена, 
Ж. Ромма, П.И. Сумарокова, П.С. Палласа и др.  

Изложение основного материала. Крымские караимы  (караи) – малочисленный народ 
населяющий Крымский полуостров около середины XIII века. Первое достоверное 
письменное свидетельство о проживании караимов в Крыму датируется 1278 годом. Самые 
ранние караимские поселенцы оседают здесь не позднее конца XIII века в таких 
населенных пунктах, как Солхат (Старый Крым) и Каффа (Феодосия). Позднее, в XIV – XV 
веках, караимы расселяются в городах юго-западного Крыма (Кырк-Йер и  Мангуп), а еще 
позднее в  XVI-XVII веках, в Гезлеве, Карасубазаре и других населенных пунктах [1].  

Основным традиционным ремеслом крымских караимов являлось кожевенное дело. 
Караимские ремесленники были заняты во всех стадиях этого производства: от выделки 
грубых, или так называемых «мангупских»  кож,  до изготовления тонких сафьянов, 
одежды, обуви, седел, изделий из войлока и т.д. О том, что в хозяйстве у караимов 
превалировало кожевенное ремесло, обработка телячьих и козьих шкур, сообщали многие 
путешественники, в разное время побывавшие на полуострове,– турецкий путешественник 
Э. Челеби, французский глава миссии доминиканских монахов в Кафе Э. Дортелли 
д’Асколли, Ж. Ромм, Ш. де Пейсонель. О занятиях караимов кожевенными промыслами 
свидетельствовали немецкий купец Н.Э. Клееман, ученые П.И. Кеппен, П.С. Паллас и др. 
Занятие караимов кожевенным ремеслом косвенно подтверждается и топонимикой 
полуострова. Так, например, плато Мангупа, на котором располагались караимский 
молельный дом, жилые кварталы и кладбище, до сих пор называется «Табана-Дере» 
(«Кожевенный овраг»), а прилегающий к нему мыс – Чуфут-Чеарган-бурун («Мыс вызова 
иудеев») [1]. На западном склоне ущелья, рядом с одним из находящихся там источников 
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было обнаружено расколотое корыто, выполненное из цельной известняковой глыбы. По 
предположению археологов, проводивших раскопки на Мангупе, это – т.н. «табана» 
(ванна), предназначавшаяся для вымачивания кож. 

При проведении раскопок в Чуфут-Кале были открыты два производственных 
комплекса по обработке шкур. Один из них находится в естественном гроте между Кичик-
Капу (малым Южным входом) и Пенджере-Иссар. К этому комплексу производственных 
сооружений относятся вырубленные на выступе скалы ямы прямоугольной формы. Вторая 
кожевенная мастерская была устроена в овраге под Кичик-Капу, где также были 
обнаружены высеченные в выступах прямоугольные ямы, датируется она XV-XVI вв.  В 
таких  ямах заполненных известковой водой, вымокали шкуры животных. После того, как с 
них удаляли шерсть и мездру, шкуры помещали в чаны (ямы), заполненные настоями коры 
дуба или сумаха.  Обработанные таким образом кожи окрашивались горячими красителями 
органического происхождения и, растянутые на деревянных распорках, высушивались в 
тени. Высушенные кожи пропитывались жиром, мялись, а затем для получения глянца и 
выравнивания проглаживались кизиловыми палками, закрепленными на бревнах. 
Обработка сырых шкур и получение из них кожи и овчины было старинным и почтенным 
занятием. В средневековых городах ремесленники, как правило, объединялись в 
корпорации (цеха), руководимые выборными старшинами. Прием в цех, как и получение 
звания мастера, совершались на общем собрании всех представителей данного цеха. 
Кожевенников представляли в основном, крымские татары и караимы. Главой кожевников 
округи Бахчисарая избирали обычно крымского караима. До революции длительное время 
эту почетную должность занимал Минаш. 

Во время путешествия по Тавриде в 1793 – 94 гг.  П.С. Паллас насчитал в Бахчисарае 13 
кожевенных заводов, а о Карасубазаре сообщал: Здесь живёт много ремесленников и 
существует много сафьянных и других кожевенных заводов. Путешественник также 
свидетельствует, что сыромятники – караимы из Кырк-Ера постоянно собирали дубильные 
растения «Rhus soriandria  и  Cotinus» на Мангупе, где гора изобиловала ими, и собранные 
растения употребляли для выделки кож, в чем были лучшие мастера [2]. Выделке кожи 
высокого качества способствовало произрастание дуба, сумаха и других дубильных 
растений в окрестностях Кырк Йера, Мангуп Кале.   

Р. Лайолл, английский врач и ботаник, путешествовавший по Крыму в 1822 году, в 
Бахчисарае отмечал торгово-ремесленные лавки шорников, оружейников, башмачников и 
особенно ножовщиков, чьи товары очень славились в Константинополе и имели хорошую 
закалку, хотя и были грубо сработаны. Путешественник купил в лавке много мелких 
кожаных кошельков, кисетов для табака, записных книжек (?), мелких серебряных монет, 
которые намеревался дарить там, где он бы останавливался пообедать или на ночлег. Он 
писал, что Карасубазар издавна славился производством сафьяна отличнейшего качества. 
Мягкий, эластичный, как шелк и в то же время плотный и прочный [3].  

О Карасубазаре в своем очередном письме писала Миледи Кравен, английская 
путешественница  посетившая Крым в 1786 г.: «Главная торговля этого города состоит в 
кожах, которыми мы называем сафьянами разных цветов: желтой, красной, зеленой и 
голубой. Его можно купить очень дешево и он так мягок, как атлас. Бесчисленное 
множество баранов, которыми поля покрыты, доставляют им очень много дешевых кож. 
Здесь-то и продаются прекраснейшие и самые дорогие мехи. Пестрые ягнячьи кожи также 
весьма хороши» [4].  

В 1795-96 гг. в Крыму побывала путешественница Мария Гатри.  Во время пребывания в 
Карасубазаре она посетила фабрику по производству сафьяна, изучила процесс 
изготовления этого ценного материала. Очередное письмо она посвятила обработке кож и 
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изготовлению сафьяна в Карасубазаре. Процесс очистки кож начинался с замачивания  на 
24 часа в холодной воде, чтобы очистить  от крови, далее мясистые участки соскребали 
специальными инструментами. Далее шкуры вымачивали в течение десяти дней в 
холодной воде с добавлением извести, чтобы разрыхлить и сделать гибким волос, который 
после этого соскребали, очищая кожу, насколько было возможно. Следующие 15 дней 
кожи вымачивали в чистой холодной воде, потом промывали в проточных водах, 
последняя вода была насыщена раствором собачьего помета, который полностью размягчал 
остатки шерсти и позволял окончательно очистить ее. Шкуры сушили, далее пропитывали 
четыре дня холодным настоем из пшеничных отрубей, далее – в медово-водном настое (28 
фунтов к пяти ведрам), вскипяченном и остуженном до температуры парного молока, 
потом кожи помещались под пресс в емкость с отверстиями в дне, чтобы вся жидкость 
вытекла. Далее – в раствор соли (1 фунт к пяти ведрам воды). Следующим этапом была 
окраска кож. Готовили крепкий отвар из полыни однолетней (четыре фунта к десяти 
ведрам воды) краситель всех цветов, в которые окрашивали кожи в Тавриде, Астрахани и 
других татарских городах, состав этой краски до сих пор составляет секрет. Для получения 
красного цвета фунт порошковой кошенили смешивали с 10 ведрами желтого отвара 
полыни, кипятили полчаса с 5 или 6 драхмами квасцов, затем заливали раствором кожи в 
специальных сосудах. Далее кожи дубили в настое дубовых листьев, кожи становились 
мягкими и эластичными. Промытые в воде кожи натирали оливковым маслом и лощили с 
помощью деревянных роликов. На этом оканчивался процесс производства сафьянов. В 
желтый цвет сафьян красили крепким отваром полыни (20 фунтом к 15 ведрам), не 
добавляя никаких примесей, кроме двух фунтов квасцов (окиси алюминия) в порошке, 
добавляемых постепенно и частями. Окрашенные в два этапа кожи также промывали, 
натирали маслом и придавали лоск. Существовали некоторые различия в окраске в желтый 
цвет: кожи помещали не в соль и медовый раствор, а в настой отрубей и далее в отвар 
дубовых листьев, затем разминали ногами два дня, полоскали и развешивали на шесте, 
чтобы стекла вода. Мария Гатри пишет, что не смогла раздобыть точные сведения по 
поводу окраски кож в зеленый и синий цвета, однако хочется отметить, что ее наблюдение 
является наиболее полным и богатым подробностями описанием технологии древнейшего 
в Крыму производства сафьянов [5].  

Традиционное для караимов кожевенное дело нашло отражение в фамилиях Сарач – 
мастер, делавший седла, уздечки и другие  предметы конской упряжи, Таббах- кожевенник, 
сыромятник, Ймшакчи – умягчитель кожи, Тэрйаки- изготовитель шкур. Казас – 
изготовитель кушаков и позументов. Изделия крымских кожевенников ценились очень 
высоко: в списках вывозившихся в XVIII в. через крымские таможни товаров фигурируют 
сафьяны (экспортировавшиеся в Турцию и Европу), юфть, «нечиненая кожа», кожа 
«деланная подошвенная», шагрени, кожаные туфли, башмаки и пр. По свидетельству 
автора «Трактата о торговле на Черном море» французского консула в Крыму Ш. де 
Пейсонеля, торговля кожами и изделиями из них была весьма оживленной: «Желтые, 
красные и черные кожи потребляются на месте (т.е., в Крыму); большое количество их 
отправляется также и в Тамань для Черкесии: 20000 тура овечьих кож, называемых  
«mechin», а по французски «bazanes», окрашенных в желтый цвет, 10000 тура красных, 
5000 тура черных и 20000 белых. Крым потребляет громадное количество этих кож для 
седел; много их идет также и в Черкесию» [6, с.11]. Товар из кожи расходился по всему 
Крыму и вывозился за его пределы. Изделия местных седельщиков пользовались большим 
спросом их покупали даже черкесы,  которые хорошо разбирались во всем, что касалось 
верховой езды.  
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Вывод.  Различными источниками зафиксировано, что наиболее распространенным 
занятием крымских караимов являлся кожевенный промысел, причем караимы были 
заняты во всех его стадиях –  начиная от выделки кожи, вплоть до торговли 
разнообразными изделиями из нее, пользовавшимися стабильным спросом как в Крымском 
ханстве, так и за ее пределами.  
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